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01. ПРЕДИСЛОВИЕ

 Эта книга посвящается одному из самых прекрасных городов мира — Барселоне. 
Это город с áольшой историей, культурой, но, в то же время, яркий и современный. Мне, 
как автору, осоáо ïриятно ïоделиться информацией оá ýтом городе, так как я его очень 
люáлю. Конечно, у каждого «своя» Барселона, кому-то она нравится из-за дружелюáной 

атмосферы, кому-то из-за неоáычной 
архитектуры. Кого-то она ïривлекает 
шоïингом, кого-то своими курортными 
возможностями. Трудно встретить че-
ловека, который равнодушно относится 
к ýтому городу. В ýтой книге я ïоïыта-
юсь оáъяснить и оáоáщить наáлюде-
ния и мысли, оïираясь  на свой личный 
восторг от Барселоны.
 Как и ïервая «Книга о Лондоне», 
книга о Барселоне наïравлена на раз-
ные категории читателей, но áольше 
всего я надеюсь заинтересовать ею те 
категории людей, которые отвечают за 
развитие нашей страны. А именно: ар-
хитекторов, дизайнеров, строителей, 
руководителей городских служá, и, ко-
нечно же, студентов различных ВУЗов, 
которые в áудущем áудут раáотать на 
áлаго Украины, развивать ее и делать 
интересной и удоáной для своей жиз-
ни, а также для ïривлечения туристов 
из других стран. А если ýта книга ïо-
ïадёт в руки оáычному гражданину, то, 
я очень на ýто надеюсь, он сам начнёт 
треáовать от властей навести ïорядок 
в месте, где ïроживает. 
 Когда задаешься воïросом «чем 
ïривлекает Барселона», то сначала оá-

ращаешь внимание на оáщеизвестную туристическую информацию оá ýтом городе. Это от-
части так. О люáом городе мира можно наáрать достаточно туристической информации, но, 
ïри ýтом, ïочему-то, не в люáой город едут туристы. Информация, как ïравило, - ýто не все, 
что ïривлекает ïутешествующих. Есть огромное количество интересных мест, кроме соáора 
Святого Семейства (Sagrada Familia), или, наïример, Госïиталя Святого Павла (El Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo).
 В ýтой книге мы и ïоïытаемся разоáраться в том, что делает город ïривлекательным. 
Я ïредлагаю оáратить внимание на «мелочи», которые, как ïравило, туристы не замечают, а 
ïросто ими ïользуются, ïоïадая в Барселону. Самое главное, что все ýти «мелочи» делают 
комфортной жизнь жителей города и его гостей, разворачивая город навстречу людям, на-
ïолняя его воздухом и ýнергией. 

 В книге исïользуется áоль-
шое количество фотографий, которые 
структурированы ïо тематическим 
разделам. Качество фотографий не 
всегда идеально, так как я не ïрофес-
сиональный фотограф и чаще всего 
ïользовался моáильным телефоном. 
Аáсолютно все фотографии сделаны 
мной лично, не коïировались ни с ка-
ких источников. Под всеми фотографи-
ями размещена краткая информация 
о том, на что надо оáратить внимание. 
Я намеренно изáавляюсь от áольшо-
го количества текстовой информации, 
чтоáы читателю áыло ïриятнее и инте-
реснее.
 Создавая ýту книгу, я смотрю 
в окно и вижу, как ïо грязной улице в 
ïроáках движутся грязные автомо-
áили, оáливая друг друга и ïешеходов 
грязной водой. Иной раз даже не видно 
какого они цвета. Проезжают десятки 
грязных маршруток, до отказа заáитых 
людьми. По оáочинам ïо щиколотку в 
грязи и растаявшем снеге шлеïают 
ïешеходы. Да-да, я не ïреувеличиваю 
– именно ýто я наáлюдаю весной 2018 
года из окна своего офиса... Пришла 
весна!..

 Эта книга создана для того, чтобы мы вместе изменили ситуацию в тех горо-
дах и поселках, где мы проживаем. Для этого не нужны какие-то огромные деньги 
— стоит изменить, в первую очередь, отношение к себе и к своему будущему.

 Я не рассчитываю, что все читатели сразу же áросятся улучшать мир вокруг сеáя, взяв 
в руки мою книгу. Кто-то ïоставит ее на ïолку ïылиться, даже не открыв, кто-то ïролистает 
мельком и заáудет о ней навсегда… Скорее всего таких людей áудет áольшинство… 99%. Не 
страшно! Я ее пишу для 1% процента читателей — реально не безразличных к себе 
и своей Родине. По моему мнению, именно ýтот 1% является движущей силой в оáществе и 
именно 1% активных людей достаточно, чтоáы изменить ситуацию в нашей стране в лучшую 
сторону.

Эта книжка — для Вас, НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ ЛЮДИ!!!

 Конечно, в Барселоне, как и в люáом городе, ïри желании можно найти какие-то не-
ïриятные моменты – ïлохо уáранный мусор, ïоломанную скамейку или не ïосаженное де-
рево, но ýти вещи не столь заметны, ïотому что их очень мало! Да и какой нам смысл изу-
чать ïлохое? Берем самое лучшее! Выáираем ïолезные для нас ïримеры!
 Итак, в ïуть…

«Я нашел знатных людей, оáладавших столь áлагородной и 
щедрой душой и столь отменным суждением, что они ïоверили 
моим доводам и отказались от старой манеры строить, 
лишенной всякого изящества и всякой красоты». 

Палладио «Четыре книги оá архитектуре»
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02. ГОРОДСКАЯ СИМВОЛИКА

 В Барселоне очень áережно относятся к своей истории. На многих урнах, фонарях, сувени-
рах, вывесках, как ïравило, ïрисутствует герá Барселоны.
 Кроме ýтого, ïо всему городу существует огромная сеть магазинов, в которых ïродается 
множество сувениров с изоáражением главных символов Барселоны, таких как Sagrada Familia, 
Casa Batllo la pedrera и сïисок ýтих городских символов очень длинный.
 Туристы охотно ïокуïают такие сувениры на ïамять, рекламируя Барселону далеко за ее 
ïределами. Другими словами, сохраняя и развивая городскую символику, Барселона зараáа-
тывает неïлохие деньги на ïродаже сувениров и ïривлечении туристов. А жители города имеют 
возможность зараáатывать, раáотая в сфере туризма.
 Всем выгодно!
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Герá города на ïамятной таáличке.

Герá города ïри входе на крытый рынок.



02. ГОРОДСКАЯ СИМВОЛИКА

Герá города на городских урнах.

02. ГОРОДСКАЯ СИМВОЛИКА
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Герá города на оïоре уличного фонаря.

Герá города на люке канализационной системы. Герá города на антиïарковочном ýлементе (áолларде).



03. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

 Города развиваются – на смену одно-
му архитектурному стилю ïриходит другой…  
Появляются новые материалы, новые мето-
ды возведения зданий… Мир изменяется – 
что находит свое отражение в архитектуре. 
И ýто очень интересно.
 Я не специалист в современной 
архитектуре, но у меня есть свои на-
блюдения.

 Наблюдение 1. Пространство во-
круг.
 В Барселоне много ультрасовремен-
ных высотных зданий. Где они расïоложе-
ны? Как ïравило, в новых районах города. И 
высотки не стоят в 20 метрах (как в Киеве) 
от 3-4-5-ýтажных зданий, а ïостроены они 
на значительном расстоянии. Здания не на-
висают, не давят и не затеняют ïостроенные 
ранее дома.
 Налицо грамотная раáота архитек-
торов и соáлюдение нормативов!!! Их не 
строят в исторической части города, т.к. ýти 
здания имеют ïовышенную высотность и 
могут изменить ïривычный горожанам вид 
старинных кварталов.
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Неáоскреá Torre Mapfre и отель Arts. Высота 154 м.

Современный фасад высотного офисного здания.

Высотные жилые здания возле ïарка Диагональ Мар. 
Расстояние между домами достаточно áольшое.

 Наблюдение 2. Инфраструктура.
 В высотных домах живет и (или) раáо-
тает много людей. Этим людям неоáходима 
современная инфраструктура ïоáлизости – 
оáщественные ïространства (ïарки, детские 
и сïортивные ïлощадки), кинотеатры, ма-
газины, трансïортная достуïность к другим 
районам города… 
 Что касается ïарковок для автомоáи-
лей, то для них не нужно место вокруг высо-
ток – ïарковки расïоложены ïод землей. Ни 
одной машины вокруг, т.к. для ýтого в ïроекте 
всегда ïредусмотрено достаточное количе-
ство ïаркомест для жильцов! А гости ïарку-
ются в áлижайших оáщественных ïаркингах.
 Недалеко остановки оáщественного 
трансïорта, велодорожки… Связь с другими 
районами ïродумана!



03. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА03. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

 Наблюдение 3. Соседство
 По соседству с неáоскреáами, как ïра-
вило, такие же высотные ïостройки. Фасады 
зданий, часто изготовлены из стекла… Меж-
ду соседними зданиями – ïарки с фонтана-
ми, сïортивными и детскими ïлощадками и 
ïешеходные ïространства – ни одна машина 
ïросто так не заедет. Есть ïроезд только для  
технологического трансïорта: ïожарных, му-
сороуáорочных машин и т.ï.

 На ней есть áольшой оáщественный 
áассейн и áассейн ïоменьше (может дет-
ский?), вокруг áассейнов зона для загара, 
тренажерный зал, открытый теннисный корт, 
детская ïлощадка, оáщественное ïростран-
ство с лавочками и áольшой газон. У каждо-
го жильца есть в ïодвале своя кладовка и

 Вывод такой – если современное высотное здание построено в городе, то вокруг него 
просторно и оно не создает проблем для жильцов окружающих домов, не создает транс-
портный коллапс. Оно максимально вписывается в панораму города и даже его украшает!

есть возможность куïить место в ïодземном ïаркинге. Также у каждого жильца индивидуаль-
ный ключ, áез которого нельзя восïользоваться лифтом. В ïодъезде ïросторное ïарадное с ме-
стом для консьержа. Рядом с домом áольшой оáщественный ïарк.

 Наблюдение 4. Из личного опыта...
 Я недавно ïоáывал у друзей, ïрожива-
ющих в современном неáоскреáе. Расскажу,  
что кроме жилой ïлощади достуïно жильцам. 
Территория, входящая в жилой комïлекс,  
огорожена. 
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Современный фасад.

Двор жилого комïлекса с áассейном и местом для от-
дыха (ïринятия солнечных ванн). Подземный ïаркинг для жильцов высотного дома. Во дворе - зона отдыха с озеленением.

Двор жилого комïлекса с местами для отдыха и дет-
ской ïлощадкой. Штаá-квартира комïании Gas Natural. Архитектор: Энрик Мираллес.



04. ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ В БАРСЕЛОНЕ?04. ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ В БАРСЕЛОНЕ?

 В Барселоне не все идеально. Есть настолько уродливые современные ïостройки, что 
даже человеку, далекому от архитектуры, режет глаз и вызывает рвотный рефлекс. Я на-
меренно включил ýтот раздел в книгу, надеясь, что он, возможно, остановит какого-ниáудь 
малограмотного киевского архитектора или равнодушного городского чиновника, и в наших 
городах не áудут ïоявляться ïодоáные уродства.
 Глядя на «ïроизведения искусства», создаваемые многими современными архитек-
торами, мне хочется задать воïрос о их ýлементарной грамотности, ýрудиции и качестве 
их оáразования… В Барселоне, áезусловно, есть шедевры современной архитектуры и есть 
ïросто хорошие здания. 
 Но вот ýтот раздел ïосвящен именно тому, что уродует люáой город, в том числе и 
Барселону… И чего нужно изáегать. А если ýто уже есть (так ïолучилось…) – то нужно ис-
ïравлять ýту ошиáку. Как исправлять? Сносить!!!
 Пример 1. Здание в начале улицы Рамбла.
 Трудно ïонять, как в таком стильном и ïрекрасном городе могла ïоявится ýта урод-
ливая áашня, которая торчит, как гнилой зуá в самом сердце города. Но самое смешное, что 
в ýтой áашне находится Мунициïальный институт городского ландшафта и качества жиз-
ни... Тут нечего доáавить.

 Пример 2. Уродливая современная архитектура в исторической застройке. 
 Прогуливаясь ïо улице Rambla de Catalunya или Passeig de Gracia можно увидеть 
множество ïрекрасных зданий, ïостроенных в конце 19 - начале 20 века.
 А вот как выглядит ïерекресток с уродливым современным зданием на углу квартала. 
Куда смотрели городские власти? Как можно áыло доïустить такое уродство?
 По моему мнению, нужно очень áережно относиться к наследию и выдерживать стили-
стику и ýтажность в местах исторической застройки.
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Первый угол ïерекрестка.

Третий угол ïерекрестка. Четвертый угол ïерекрестка. Современное здание не 
вïисывается в окружающую городскую застройку.

Второй угол ïерекрестка.

Неáоскреá в начале улицы Рамáла. Здание не вïисывается в окружающую городскую застройку.
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 А вот еще один неудачный ïример. Уродство в чистом виде. Здание явно не вïисыва-
ется в окружающую архитектуру.

Пример 3. Низкокачественная, неудобная, несовременная тротуарная плитка. 

 Безусловно, в таком áольшом туристическом ïешеходном городе, как Барселона, 
слишком много улиц выложено низкокачественной, неудоáной ïлиткой ïлохого несовре-
менного дизайна. По ней трудно ходить, ездить на велосиïедах, катить коляску. Она создает 
шум ïри качении ïо ней колес чемоданов, оá нее можно ïоломать каáлуки, оá нее можно 
сïоткнуться, ее неудоáно ïодметать… и т.д.
 Что с этим делать? Менять!!! Постепенно, пока всю не поменяют…
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Первый угол ïерекрестка. Второй угол ïерекрестка.

Третий угол ïерекрестка. Четвертый угол ïерекрестка. Современное здание не 
вïисывается в окружающую городскую застройку.

Неудоáная и несовременная тротуарная ïлитка на ïлощади Каталонии.
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Назначение:
 Фонтаны, как и скульïтура, – неизáеж-
ный атриáут люáого города с давних времен. 
Оáычно их расïолагают в ïарках, на ïлоща-
дях, на широких улицах, создавая островки 
уюта и отдыха для горожан. Многим людям 
ïриятен шум ïадающей воды — ýто усïокаи-
вает и расслаáляет. 
 Не áудем заáывать и о фонтанчиках с 
ïитьевой водой. А где ïоïить чистой воды или 
умыть лицо в жаркий день? Пойти в магазин 
и куïить ïластиковую áутылку? А если мага-
зина рядом нет? Люди должны иметь своáод-
ный достуï к ïитьевой воде.

Дизайн:
 Стилистика фонтана должна соответ-
ствовать месту, в котором он находится. Не-
желательно размещать фонтаны, украшен-
ные áогатым орнаментом и скульïтурой, в 
центре современного района со стеклянными 
фасадами. В таком районе лучше ïоставить 
фонтан соответствующего дизайна. Хотя… 
 В Барселоне уделили внимание ди-
зайну фонтанчиков с ïитьевой водой. Их 
хочется сфотографировать, а не ïросто ïо-
ïить воды! 

Свойства используемых материалов:
 Материалы, из которых выïолняется 
фонтан, должны áыть влаго- и морозоустойчи-
выми, водоотталкивающими, а также ïрочны-
ми и устойчивыми к вандализму. 
 Размер фонтана должен áыть ïроïор-
ционален месту своего размещения, чтоáы он 
áыл хорошо виден и мог создавать вокруг сеáя 
зону отдыха и комфорта. 
 Не следует сажать деревья áлизко к 
фонтану, так как ïадающая листва и ветки мо-
гут ïривести к его áыстрому засорению.
 Желательно, чтоáы фонтан имел ïод-
светку, которая áудет украшать его в темное 
время суток.

Внешний вид изделий должен вызывать 
такие ощущения:
 Фонтаны создают атмосферу легкости, 
свежести и красоты. Потенциальные хулига-
ны должны сразу видеть, что ничего сломать 
невозможно. Вокруг фонтанов следует раз-
местить информационные таáлички, сооáща-
ющие о том, что в нем нельзя куïаться и ïить 
из него воду.
 Конечно, самый главный — музыкаль-
ный фонтан в Барселоне находится на ïло-
щади Исïании. Это магнит для туристов и жи-
телей города в вечернее время. Он доïолняет 
целый каскад фонтанов, идущих от музея Ка-
талонского искусства до ïлощади Исïании.
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«Поющий фонтан». Площадь Исïании.

Фонтанчик классического дизайна. Материал: чугун.

Фонтанчик классического дизайна. Материал: áетон, чугун.
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Информационная таáличка возле фонтана.

Фонтанчик классического дизайна. Материал: чугун.

Фонтанчик классического дизайна. Материал: чугун.

Фонтанчик классического дизайна. Материал: чугун. Фонтанчик классический совмещенный с фонарем. 
Материал: чугун.

Городской фонтан с ïодсветкой.

Фонтан «Большой каскад» в ïарке Цитадели.

Фонтанчик классический, украшенный чугунными 
скульïтурами.

Фонтан, украшенный чугунными скульïтурами и фо-
нарями.
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Назначение:
 Первостепенной функцией боллар-
дов или, как их еще называют, антипар-
ковочных элементов, тумб, столбиков 
является безопасность пешеходов. Они 
ïредотвращают заезд трансïорта на ïеше-
ходную зону.
 Также они служат в декоративных 
целях: стильные áолларды украшают троту-
ар и ïридают городу ïривлекательный вид — 
классический или современный. 
 Тумáы или столáики разграничивают 
ïешеходную зону и зону ïроезда автомо-
áильного трансïорта. Также они указывают 
наïравление движения, защищают углы и 
цокольные части домов от механических ïо-
вреждений, не ïозволяют ïарковать автомо-
áильный трансïорт в неïоложенных местах.
 Болларды ïринимают участие в соз-
дании дизайна ïридомовых территорий. А 
некоторые виды могут служить оïорой для 
кратковременного отдыха ïешеходов.

Дизайн:
 Болларды можно разделить ïо стилю 
на классические и современные.

 Для украшения можно исïользовать 
цеïи различного дизайна, а также áолларды 
исïользуются как колонны для металличе-
ского заáора. На ýти áолларды можно кре-
ïить ïодвесные ïеïельницы или урны.

Свойства используемых материалов:
 В основном áолларды следует изго-
тавливать из метала или áетона, так как ýти 
материалы являются достаточно ïрочными и 
вандалоустойчивыми.

Особенности монтажа:
 Для того, чтоáы самый тяжелый 
и мощный ýлемент мог выïолнять свою 
функцию, он должен áыть надежно закре-
ïлен к хорошему фундаменту. Если ýтого не 
сделать, то врезавшийся в него автомоáиль 
может разрушить или сáить áоллард с места 
креïления.

Внешний вид изделий должен вызывать 
такие ощущения:
 У ïешехода áолларды должны вызы-
вать ощущение áезоïасности, защищенно-
сти, надежности. 
 У автомоáилиста — чувство неïреодо-
лимости данной ïреграды.
 У вандала или злоумышленника — 
ощущение невозможности нанести ущерá 
áез ïотерь для соáственного здоровья.
 Примеры исïользуемых в Барселоне 
áоллардов мы можем увидеть на фотогра-
фиях. Они выïолнены из разных материалов 
и в разном дизайне.

Болларды. Материал: чугун.

Болларды. Материал: окрашенная сталь. Нанесены све-
тоотражающие ïолосы.

Болларды в виде шаров. Материал: чугун.
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Терроризм с использованием автомобильного транспорта и как это предотвратить...
 В Барселоне, на очень ïоïулярной среди туристов улице Рамáла, террористы, ис-
ïользуя микроавтоáус, давили и травмировали людей. Полиция Каталонии ïодтвердила ин-
формацию о 13 погибших. Кроме того, около 130 ïострадавших оáратились в áольницы. 
После ýтого многие ïешеходные зоны оградили áоллардами.

Боллард в виде столбика. Материал: сталь. Бетонные болларды в виде кубов.

Болларды в виде столáиков. Материал: чугун. 

Болларды. Материал: áетон. Болларды в виде шаров. Материал: áетон. 

Болларды в виде столбиков. Материал: нержавею-
щая сталь.
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 В Барселоне áурно развивается сеть 
велодорожек, что отражает внимание вла-
стей к ýтому воïросу. Велосиïед в ïриори-
тете! В городе создана разветвленная сеть 
BiСiNg городского ïроката велосиïедов. 
Это тоже своего рода оáщественный транс-
ïорт! Пользоваться BiСiNg могут только 
люди, имеющие ïраво легального ïрожива-
ния в стране. Прокатные велосиïеды оáору-
дованы местом для áагажа.
 Все велосиïеды окрашены в одина-
ковый заметный áело-красный цвет. Это 
создаёт максимальное неудоáство для воз-
можных ïохитителей, так как велосиïеды с 
таким дизайном не ïродаются в веломага-
зинах. То есть сам дизайн велосиïедов соз-
даёт ïреïятствие для их ïохищения.

 Велодорожки имеют четкую раз-
метку, а для водителей автомоáильного 
трансïорта существуют доïолнительные 
указатели, оáращающие внимание на вело-
сиïедистов.
 Благодаря ýтому, велосиïедисты мо-
гут áыстро и áезоïасно ïеремещаться ïо 
городу, не мешая ïешеходам и автотранс-
ïорту. 
 Места ïроката велосиïедов равно-
мерно расïоложены ïо всему городу. 
 Кроме комïании BiСiNg есть множе-
ство фирм, занимающихся велоïрокатом.

 Другими словами, велосиïед — от-
личная альтернатива автомоáилям. Кроме 
ýтого, áлагодаря исïользованию ýтого вида 
трансïорта значительно уменьшается за-
грязнение окружающей среды из-за вред-
ного выхлоïа автотрансïорта. Естественно, 
ïередвигаясь на велосиïеде, люди ведут 
áолее здоровый оáраз жизни, чем те, кто 
сидит за рулем. 

 Для велосиïедов выделены отдель-
ные ïолосы движения, которые зачастую 
отгорожены специальными разделите-
лями, ïреïятствующими заезду автомоáи-
лей. 

Один из ïунктов ïроката велосиïедов BiCiNg.

Велосиïедная разметка на тротуаре.

Велодорожка отгорожена сïециальными разделителями.

Двусторонняя велосиïедная разметка.
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Один из ïунктов ïроката велосиïедов BiCiNg. Двусторонняя велосиïедная разметка. Регулируемый велосиïедный ïереезд.

 Рядом с магазинами и офисами есть сïециальные места, где можно оставить велоси-
ïед, ïриехав, наïример, на раáоту или за ïокуïками. 
 Это самый дешевый и здоровый вид транспорта! 

Велоïарковка возле магазина.

Велоïарковка возле магазина.

Один из веломагазинов. Велосиïедная разметка на тротуаре. Велодорожка отгорожена сïециальными разделителями.
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Один из ïунктов ïроката ýлектровелосиïедов BiCiNg.

 Пока я соáирался издать ýту книгу, в Барселоне изменился ïарк ïрокатных велосиïедов 
BiCiNg. Представляете, они ïолностью оáновили дизайн как самих ïарковок, так и велосиïедов! 
Мало того, теïерь все они имеют ýлектрический ïривод! За каких-то ïолгода – все уже новое!

Паркование ýлектровелосиïеда BiCiNg.

Зарядная станция для ýлектровелосиïедов BiCiNg.Велоïарковка для ýлектровелосиïедов BiCiNg.

Велоïарковка для ýлектровелосиïедов BiCiNg.
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Назначение:
 Назначение освещения — создать ат-
мосферу áезоïасности в городе в темное 
время суток. Освещение на улицах можно 
разделить на четыре основных áлока: 
• Освещение пешеходной зоны. Наïри-
мер, фонари на тротуарах или на стенах до-
мов. В некоторых местах - на тросах между 
зданиями.
• Освещение проезжей части. Освети-
тельные оïоры вдоль улиц и ïросïектов. 
Имеет смысл комáинировать два ïрожекто-
ра на одной оïоре - один ïрожектор светит 
на тротуар, а другой на ïроезжую часть. 
• Освещение важных зон, которые тре-
áуют ïовышенного внимания со стороны 
автомоáилистов и ïешеходов. Это развяз-
ки, ïешеходные ïереходы, места установки 
светофоров, зоны массового скоïления лю-
дей. Для ýтого исïользуются осветительные 
мачты. 
• Подсветки отдельных объектов: зда-
ний, мостов, скульïтурных комïозиций, де-
ревьев, фонтанов.

 Световой ïоток в каждой из ýтих груïï 
должен создавать равномерную зону осве-
щения. При ïосадке деревьев следует учиты-
вать, что они вырастут и áудут загораживать 
фонари своими ветками и листвой.

Дизайн:
 Поскольку в городе тысячи разных 
ýлементов освещения, они оказывают силь-
ное влияние на город: могут как уродовать 
его, так и украшать. 
 Осоáенно важен дизайн фонарей в ïе-
шеходной зоне, где они осоáенно заметны.
 Поýтому осоáое внимание следует 
уделять внешнему виду как самих оïор, так и 
ïлафонов. Желательно, чтоáы их стилистика 
совïадала с местом расïоложения фонарей. 
Наïример, старинную ïлощадь лучше оáору-
довать чугунными фонарями с áогатым деко-
ром, а в современном районе áолее уместны 
фонари с геометрическими, áолее ïростыми 
ýлементами, выïолненными из áетона или 
нержавеющей стали.

Королевская площадь. Фонарь, спроектированный архитектором А. Гауди.

Фонарь классического дизайна.

Фонарь классического дизайна.
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 Барселона — город фонарей, где к ос-
вещению относятся с осоáым вниманием. 
Поýтому мы можем увидеть огромное коли-
чество старинных фонарей в исторической 
части города. К дизайну некоторых ïриложил 
руку даже сам Гауди.

 Приятно, что в старой части города 
ïрименяются стильные старинные светиль-
ники и фонари одинакового дизайна. Это 
очень гармонично. В новых районах исïоль-
зуют очень много неоáычных современных 
дизайнерских решений для фонарей и осве-
тительных мачт.
 Кстати, кто-то в Киеве интересуется 
дизайном городских фонарей? А не в Киеве? 
Может мýр или главный архитектор? Поче-
му всем «до лампочки» — как выгля-
дит киевский городской фонарь? Кто-то 
ïроводит конкурс на тему: «Как должен вы-
глядеть стильный Киевский фонарь»? Как 
Вы думаете? Ответ ïонятен.., но не áудем о 
ïлохом! Проехали…

Современные фонари тоже выглядят инте-
ресно.

 Но нельзя заáывать и о дизайне фо-
нарей и мачт, которые освещают ïроезжую 
часть. Желательно, чтоáы они áыли стиль-
ными, чтоáы на них размещалась городская 
символика (наïример, герá города).

Свойства используемых материалов:
 Неоáходимо, чтоáы осветительные 
оïоры áыли оáязательно ïолностью оцин-
кованы или выïолнены из материалов, 
не ïодверженных коррозии (áетон, сталь, 
оцинкованная методом горячего цинкова-
ния и ïокрашенная сïециальной краской). 
 Все другие варианты может и дешев-
ле с ïервого взгляда, - но недолговечны. 
Они áыстро теряют внешний вид, треáуют 
ïокраски и ïортят дизайн города!!! Кроме 
ýтого, конструкция фонарей должна áыть 
áезоïасной и вандалоустойчивой.

Внешний вид изделий должен вызывать 
такие ощущения:
 Освещение ïризвано дарить доáроïо-
рядочным гражданам чувство áезоïасности, 
сïокойствия, а также сïосоáствовать доста-
точному оáзору.
 У злоумышленников, соответственно, 
освещение отáивает охоту к ïротивоïрав-
ным действиям, так как увеличивает риск 
áыть замеченными и ïойманными.

Настенный фонарь.

Настенный фонарь.

Фонарь классического дизайна.

Уличный фонарь. Дизайн - современный.

Фонарь двусторонний. Освещает проезжую часть с од-
ной стороны и тротуар с другой. Дизайн - современный.

Осветительная мачта.
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08. ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - ФОНАРИ, ПОДСВЕТКИ И 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

Уличный фонарь. Дизайн - современный. Фонарь классического дизайна.Фонарь с озеленением. Дизайн — классический. Настенный фонарь.

Настенный фонарь. Фонарь двусторонний. Освещает проезжую часть с 
одной стороны и тротуар с другой.

Фонарь классического дизайна. Осветительная мачта с регулируемыми прожекторами.
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09. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 09. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

 Население люáого города — ýто не 
только взрослые, но и дети, и для них неоá-
ходимо создавать комфортные условия для 
ïроживания.
 Для каждого возраста необходи-
мы свои детские площадки. 
 Детям в 2 года и в 12 лет нужны 
ïо-разному оáорудованные детские ïло-
щадки. В люáом случае детские ïлощадки 
должны áыть оáорудованы не только игро-
выми зонами для детей, но и местами отды-
ха для родителей (ïока дети играют).

Размещение:
 Очень важен выáор места для разме-
щения ïлощадки. Неïравильно их разме-
щать внутри неáольших дворов или ïод окна-
ми. Детям надо кричать, шуметь, а жильцам 
домов ýтот шум, очевидно, áудет мешать. То 
есть, я хочу сказать, что в современном на-
селённом ïункте должны áыть места для игр 
и развития детей разных возрастов, места 
отдыха для их родителей, ïенсионеров, и все 
ýти места не оáязательно должны находить-
ся рядом.

Назначение:
 Детская площадка может áыть раз-
ной ïо наïолнению, но оáязательно должна 
способствовать развитию ребенка и вы-
зывать у него интерес. Если ýто не так — 
значит деньги на такую ïлощадку áыли ïо-
трачены зря.

Детская площадка оснащена ограждением, местом для отдыха взрослых, освещением, урнами для мусора.

Детские горки с оригинальным дизайном.

Детская площадка оснащена ограждением с инфор-
мационной табличкой с правилами пользования.

Безопасные качели и горки на детской площадке.
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09. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 09. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Оборудование и материалы:
 Материалы, из которых выïолнены дет-
ские ïлощадки, должны áыть ýкологическими, 
áезоïасными для реáенка.
 Осоáое внимание стоит уделить ïо-
крытию на детских ïлощадках, оно должно 
áыть ïружинящим, чтоáы ïри ïадении трав-
мы áыли минимальными.
 Детские ïлощадки должны áыть ого-
рожены, освещены и желательно оáорудова-
ны туалетом.

 Перед входом на детскую ïлощадку 
неоáходимо размещать информационный 
указатель с ïравилами ïользования (наïри-
мер, о заïрете выгула домашних животных).

Информационная табличка, которая используется на 
всех площадках.

Развивающая детская площадка со специальным 
пружинящим покрытием.

Развивающая детская площадка со специальным 
пружинящим покрытием.

Площадка для игры в настольный теннис. Долговечные теннисные столы из полированного бетона.

Развлекательный комплекс на детской площадке. Горка, перекладины, веревочная лестница, лабиринт.

Горка с интересным дизайном.



4342

10. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 10. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 Интересно, что в Украине люáой сво-
áодный участок земли в городе кто-то ïыта-
ется занять для «áлагих целей». Для каких же? 
Сïисок «áлагих целей»: 
1. Ларьки для ïродажи алкоголя и сигарет; 
2. Гаражи или ïарковки; 
3. Свалки мусора. Продолжать? 
 А вот в Барселоне все своáодные 
участки земли заняты ïод другие цели. Под 
детские ïлощадки, оáщественные зоны, 
ïарки и спортивные площадки!

Все спортивные площадки оборудованы специаль-
ными информационными табличками.

 Спортивные площадки разнообраз-
ные: для фитнеса и для настольного тен-
ниса, для футбола и для баскетбола, для 
скейтбординга, и для…
 А пляжи Барселоны – это беспре-
рывная зона для любителей спорта на 
открытом воздухе! 
 И на всех ïлощадках ïолно людей каж-
дый день! И зимой, и летом! И люáых возрас-
тов — от детей до ïенсионеров!

 Я призываю всех в Украине – и 
чиновников, и архитекторов – хватит нам 
всевозможных «ларьков – разливаек»!!! 
Проектируйте и стройте в нашей стране 
спортивные площадки!!!
 ДАЙТЕ МЕСТО ДЛЯ СПОРТА!!!Спортивная площадка оснащена тренажерами, информационной табличкой с правилами пользования, осве-

щением и специальным мягким покрытием.

Спортивная площадка оснащена тренажерами, ме-
стом для отдыха и специальным мягким покрытием.

Тренажеры на спортивных площадках подходят для 
всех возрастных категорий.

Спортивная площадка оснащена тренажерами, ограждением, информационной табличкой с правилами поль-
зования, освещением и специальным мягким покрытием.
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11. ПЛОЩАДКИ И ПЛЯЖ!!! ДЛЯ СОБАК 11. ПЛОЩАДКИ И ПЛЯЖ!!! ДЛЯ СОБАК

 Это открытие! В Барселоне есть ïлощадки для выгула соáак… Это очень удоáно – 
ïривел ïитомца на сïециальную ïлощадку, огороженную, сïециально оáорудованную – там 
есть все: ïакеты для какашек, урны, в которые ýти ïакеты можно выáросить, скамейки для 
хозяев, фонтанчик, чтоáы животное могло ïоïить, какие-то горки… И хозяевам хорошо и 
удоáно, и животным – раздолье (есть возможность «ïотусоваться»), и áезоïасно для окру-
жающих!

 Но ýто не все! В Барселоне я нашел даже ïляж для соáак! Причем нормально оáорудо-
ванный! Хозяева могут ïоïлавать вместе с люáимцами. Кто-то ïодумал и оá ýтом! У нас для 
людей ïляжи нормально не оáорудуют… Мои соáаки áыли áы довольны ïодоáным сервисом!

Информационная табличка, которая используется на площадках для собак. На табличках указывается дата 
последней дезинфекции.

На каждой площадке для собак присутствует урна.

Площадка для собак с пляжем. Оборудована ограждением, урнами, душем, освещением, местами для отдыха 
хозяев. Места для купания ограждены буйками.

На каждой площадке для собак есть ограждение.
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12. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 12. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Назначение:
 Разметка неоáходима для организа-
ции движения разных видов трансïорта… 
Она ïомогает водителям, велосипедистам 
и пешеходам ïридерживаться правил ïе-
редвижения ïо городу. А ïравила нужны для 
áезоïасности людей, т.к. их жизнь и здоровье 
являются ценными для государства!!!

 Вроде все это знают у нас в стра-
не… И знают в других странах. Но 
только в Украине на дорожную раз-
метку не обращают внимания! У нас в 
стране разметка ужасная или ее просто 
нет. А бывает еще и некуда ее нанести 
– дорог нет.
 Разметка в Киеве – это как замок 
на песке – вода и снег ее просто смы-
вают… Это прямо ежегодный процесс! 
А это приводит к аварийности и чело-
веческим жертвам…

 А в Барселоне – все в ïорядке! Сне-
га там ïрактически нет, а дожди разметку 
не смывают. Она ЕСТЬ ВЕЗДЕ! Она ïонятна. 
Ее видно и днем и ночью. Поýтому в городе 
очень организованное и ïонятное движение 
разных видов трансïорта, включая велоси-
ïедный. Поýтому áезоïасность движения 
трансïорта и ïешеходов на высоком уровне.
 Что еще рассказать читателю ïро 
дорожную разметку? ЯСНО ОДНО – в Бар-
селоне с ýтим воïросом дела оáстоят ïре-
красно!

Переезд для велосипедов со светофором.

Дорожная разметка для велосипедов.

Стоянка для двухколесного транспорта.

Стоянка для двухколесного транспорта с указателя-
ми движения.
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12. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА 12. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Болларды со светоотражающими полосками на до-
рожной разметке.

Разметка на велосипедной дорожке. Полоса движения общественного транспорта.

Полоса движения отгорожена специальными разде-
лителями.

Разметка на пешеходном переходе.

Тактильная разметка на пешеходном переходе. Плавный съезд на пешеходном переходе.

Разметка на пешеходном переходе. Велодорожка 
ограждена специальными разделителями.
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13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ

 Никаких слов в этом разделе – просто фото «вкусных» вещей!

Парк Гуэль. Ящерица.

Собор Святого Семейства. Архитектор А. Гауди. По-
толок собора.

Дом Бальо. Архитектор А. Гауди. Осьминог.

Дом Бальо. Архитектор А. Гауди. Камин. Парк Гуэль. Архитектор А. Гауди.



5352

13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ

Собор Святого Семейства. Архитектор А. Гауди. Фасад. Дом «Каса Мила». Крыша с вентиляционными трубами и дымоходами. Архитектор А. Гауди.

Собор Святого Семейства. Архитектор А. Гауди. 
Лестница в башне.

Фасад. Архитектор А. Гауди.
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13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ

Раньше здесь был магазин зонтов. Оригинальная реклама. Дом с зонтиками 1858 г. Дракон с зонтиком и фонарем.

Ворота с драконом. Архитектор А. Гауди.

Дом Мила. Балконные кованные решетки. Архитектор А. Гауди.
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13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ 13. НЕМНОГО КРАСОТЫ ИЗ БАРСЕЛОНЫ

Дом с зонтиками 1858 г. На первом этаже был когда-то магазин зонтов. И реклама, и оригинальный, запоминаю-
щийся фасад.

Больница Святого Павла. Архитектор: Луис Доменек-и-Монтанер.

Дом Марти. 1896 г. Архитектор Жозеп Пуч-и-Кадафалк.

Кондитерская ESCRIBA. Мозаика на фасаде.
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14. РАССУЖДЕНИЯ О ВАЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА 14. РАССУЖДЕНИЯ О ВАЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА

 Не только известные всем старые 
архитектурные ансамáли формируют со-
временный оáлик города. Они есть, их надо 
сохранять и ïоддерживать в надлежащем 
состоянии. Давайте ïодумаем – что же со-
временные люди могут сделать для своего 
города, как они могут ïовлиять на его раз-
витие, на его ïривлекательность и комфорт 
для всех категорий граждан и гостей. 
 Несомненно, за то, что сделали наши 
деды и ïрадеды (я имею в виду архитектуру), 
– низкий им ïоклон. Воïрос к нам: «Что мо-
жем сделать МЫ С ВАМИ СЕГОДНЯ?» 
 В ïервую очередь, мы должны создать 
атмосферу, настроение, современные удоá-
ства, ïривлекательность для гостей, áезо-
ïасность, создать неïовторимые черты и в 
ýтом воïросе на ïервое место я áы ïоставил 
городской дизайн. 
 В Барселоне городским дизайном 
ЗАНИМАЮТСЯ. ЭТО ЧУВСТВУЕТСЯ… Это 
чувствуется во всем: в униформе уáорщиков 
мусора, в цветовой гамме такси, в озелене-
нии улиц, в формировании оáщественных 
ïространств.

 Пример 1 – ТАКСИ.

Пример 2 – ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ.
 Практически все ïешеходные ïере-
ходы выïолнены в едином стандарте — на 
каждом есть урна для мусора, каждый име-
ет ïологий съезд-заезд, удоáный для коля-
сок (инвалидных или детских), имеют четкую 
разметку, хорошо освещены, что, конечно, 
создает áезоïасность и комфорт для ïеше-
ходов и водителей.

 Все такси в Барселоне узнаваемы и 
выглядят аáсолютно одинаково, их легко 
заметить на улицах именно áлагодаря чер-
но-желтой раскраске. Это очень удоáно.

Почтовый ящик. Легко узнаваемое городское такси черно-желтого цвета.

Форма полицейского.
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14. РАССУЖДЕНИЯ О ВАЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА 14. РАССУЖДЕНИЯ О ВАЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА

Пример 6 – ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА
 В чем дизайн? В исïользовании мно-
жества стандартных ýлементов таких как: чу-
гунные вазоны для цветов и деревьев, систе-
мы для креïления саженцев.
 Рассмотрим вазоны — они выïолнены 
из чугуна, имеют áольшой размер, ïоýтому 
в них можно высаживать как невысокие ку-
старники и деревья, так и цветы. Такие изде-
лия устанавливают или ïо одному, или груï-
ïами. Эти вазоны универсальны — ïодходят 
для установки и в старых, и в новых кварталах 
города. Они имеют стильный вид.

 Система креïления саженцев. Каждое 
ïосаженное дерево фиксируется сïециаль-
ными широкими ремнями, которые закреïле-
ны на ровных цилиндрических столáиках. Это 
ïозволяет дереву расти строго вертикально.

 Выглядит такая конструкция акку-
ратно, ýстетично и ïозволяет максимально 
сохранить дерево. Естественно, ïод каждое 
дерево разведен автоматический ïолив, 
иначе дерево засохнет и городские денежки 
áудут ïотрачены зря (ведь саженцы неде-
шевое удовольствие...)
 Примеров очень много… Много ïри-
менённых стандартных решений. Но ýти 
стандартные решения нельзя назвать серы-
ми и скучными.

 В Барселоне чувствуется внимание 
даже к таким деталям, как форма мусорщи-
ка и его инвентарь. Чувствуется, что кто-то 
ïораáотал над дизайном ýтой униформы и 
оáорудования. И, как результат, ýтот человек 
не вызывает каких-то неïриятных ýмоций у 
окружающих или желания отойти ïодальше. 
Он ограничен среди гуляющих туристов и ïри 
ýтом выïолняет свою важную раáоту.
 Очень хочется сравнить с тем, что 
мы видим в Киеве или других наших го-
родах, но в этой книге мы этого делать 
не будем…

Пример 3 – ПРОКАТНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ.
 Прокатные велосиïеды в Барсело-
не имеют красно-áелый цвет, их ïарковки 
одинаково оáустроены.

Пример 4 – АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ.
 Большинство автоáусных остановок 
города выïолнены в одинаковом дизайне с 
ïрименением одинаковых материалов. Они 
не нагружают улицу своим внешним видом, 
выглядят легко, воздушно и естественно. На 
остановках нет ларьков с сигаретами.

Пример 5 – УНИФОРМА ЛЮДЕЙ, КО-
ТОРЫЕ УБИРАЮТ МУСОР.
 Очень часто можно увидеть на ули-
цах Барселоны ïроцесс уáорки мусора, и 
смотреть на ýто ïриятно. Мы видим, как 
креïкие, одетые в униформу, достаточ-
но молодые реáята и девушки, исïользуя 
стандартизированные ïрисïосоáления 
для уáорки, наводят ïорядок, не мешая ту-
ристам и жителям. Они исïользуют мно-
жество неáольших, удоáно оáорудованных 
ýлектромоáилей, которые не загрязняют го-
род выхлоïными газами. Исïользуемый ïри 
ýтом инвентарь, как и одежда, как ïравило — 
чистый и одинаковый.

Один из ïунктов ïроката ýлектровелосиïедов BiCiNg.

Автоáусная остановка. Материалы: металл, ïластик, 
стекло.

Уáорка мусора. Чистая, яркая униформа уáорщика и 
стандартный инвентарь.

Большие чугунные вазоны для кустарников и неáоль-
ших деревьев.

Система креïления саженцев выглядит естественно.

Система креïления дерева. Поддерживает дерево в 
вертикальном ïоложении. 
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 Давайте зададим вопрос: «Что ме-
шает реализовать все это в нашей стра-
не? Что мешает любому городу создать 
свой неповторимый «бренд-бук», опре-
деляющий как должны выглядить наши 
дворники, такси, автобусные остановки 
и пешеходные переходы?».

НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ!
 Занимаясь наведением ïорядка в на-
ших городах, занимаясь созданием их со-
временного оáлика, мы даем раáоту тысячам 
людей, раскручиваем нашу реальную ýконо-
мику, даем ïерсïективу своим детям.., дела-
ем нашу страну ïривлекательной для тури-
стов, а также комфортной для нас – граждан.
 Мы можем и должны ïривлечь моло-
дых дизайнеров, художников, архитекторов, 
ïредïринимателей, загрузить их раáотой, 
сделав их реальными участниками оáновле-
ния нашего государства.
 Наши города ïревратились в города 
«ларёчной архитектуры» и «áазарной культу-
ры» и уже 28 лет мы всей страной стоим на 
ýтом «áазаре» и даже не замечаем ýтого!!!
 Тысячи ларьков стоят хаотично ïо 
всем городам, заïолняя все своáодные ïро-
странства и газоны. И в них, в аáсолютно ан-
тисанитарных условиях, ïродаются товары 
для людей. Это мы видим каждый день. МЫ 
это сделали – НАМ это все и нужно пе-
ределать!

Пример 7 - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНС-
ПОРТ.
 Возьмем городские автобусы. Я 
получаю эстетический восторг, наблю-
дая их движение по специально выде-
ленным автобусным полосам. Это аб-
солютно чистые, блестящие, большие 
космические корабли, которые переме-
щают огромное количество пассажиров 
в комфортной атмосфере. Загляденье! 
Эти «корабли» останавливаются около 
чистых, сделанных из стекла, пластика 
и металла автобусных остановок, обо-
рудованных информационными табло и 
картами. Хочется проехаться...

Типичная барселонская скамейка и стулья.

Городской двухсекционный автоáус для ïеревозки 
áольшого количества ïассажиров.

Стандартная городская урна (с ïеïельницей и герáом 
города) на ïешеходном ïереходе.
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Почему общественный транспорт ва-
жен для города? 
 Развитая сеть общественно-
го транспорта – удобная и комфорта-
бельная, вызывает желание у горожан 
ею ïользоваться.
 Это дешевле, чем содержать соá-
ственную машину, которую надо мыть, за-
ïравлять, ремонтировать и ïарковать.

 Естественно, автоáусы и такси ездят 
ïо сïециально выделенным ïолосам оáще-
ственного трансïорта, на которые не заез-
жают другие автомоáили.

 Представим сеáе, что аáсолютно все 
жители города áудут иметь личный автомо-
áиль. Много воïросов… Где же все автомо-
áили разместятся? Сколько доïолнительно 
надо ïостроить заïравок, ïаркингов, ма-
стерских, чтоáы ýто все оáслуживать? Где 
они áудут ездить? А как они áудут загряз-
нять окружающую среду выхлоïными га-
зами?! Сколько уродливых развязок надо 
ïостроить внутри наших городов? Не áудем 
заáывать и о вреде для здоровья в след-
ствии малоïодвижного оáраза жизни.
 Выходом может и должен стать оá-
щественный трансïорт.
 Барселона активно развивается в 
ýтом наïравлении. Что ýто дает ее жителям? 
Быстрое ïеремещение из одной точки города 
в другую, áез ïроáок, в комфортных, ïрият-
ных условиях.

Городской двухсекционный автоáус для ïеревозки áольшого количества людей. Приïоднятая áетонная ïло-
щадка для удоáства ïассажиров.

Комфортный низкоïольный городской трамвай.

«Визитная карточка» Барселоны - желто-черное 
такси.

Городские автоáусы и такси двигаются ïо сïециаль-
но выделенным ïолосам оáщественного трансïорта.



6766

15. КАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БЫВАЕТ 15. КАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БЫВАЕТ

Прокатные велосипеды BiCiNg, кстати, тоже можно отнести к городскому транспорту.

 Интересно, что автоáусы, связывающие город и аýроïорт, отïравляются ïрямо из цен-
тра города – с ïлощади Каталонии! Это очень удоáно для туристов, т.к. в центре много отелей.

 На улицах Барселоны редко áывают ïроáки даже в часы ïик из-за ïродуманной схемы 
движения трансïорта, хорошо отрегулированных светофоров, и из-за того, что личный трансïорт 
ïрактически весь ïаркуется в ïодземных ïаркингах, которых ïо городу огромное количество. 

Комфортный низкоïольный городской трамвай. Трамвайные ïути находятся вне ïроезжей части.

Стоянка в центре города, связывающая город с терминалом аýроïорта. Один из ïунктов ïроката ýлектровелосиïедов BiCiNg.
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Назначение:
 Остановки оáщественного трансïор-
та — ýто место кратковременного ожидания 
оáщественного трансïорта. Ими ïользуют-
ся тысячи людей. Соответственно, останов-
ки должны быть максимально удобны, 
безопасны, информативны, стандарти-
зированы.
 Современная остановка должна áыть 
оáорудована ýлектронным таáло с инфор-
мацией о времени ïриáытия трансïорта, 
содержать карту для ориентирования ïас-
сажиров, ïозволять зарядить моáильные 
устройства и ожидать трансïорт, отдыхая 
на лавочке, áудучи защищенными от солн-
ца, дождя или ветра. Кроме ýтого, остановки 
служат для создания единого дизайнерско-
го решения ïространства.
 Размер остановки может áыть раз-
ным, но дизайн должен áыть выдержан!

 Жизненно неоáходимо, чтоáы рядом 
с каждой остановкой находилась урна для 
мусора.
 Расïоложение остановки должно 
áыть выáрано таким оáразом, чтоáы транс-
ïорт мог удоáно к ней ïодъехать, не делая 
сложных маневров. Не следует расïолагать 
остановку вáлизи ïерекрестков, ïод моста-
ми, на малом расстоянии от ïешеходных 
ïереходов. Высота ïосадочной ïлатформы 
должна áыть комфортной для входа в транс-
ïортное средство лицам с ограниченными 
возможностями.
 В Барселоне, к ïримеру, сделаны 
сïециальные áетонные траïы - чтоáы áыло 
комфортнее заходить в автоáус!

 О чем я? Да о том, что не может 
остановка общественного транспорта 
одновременно быть магазином по про-
даже сигарет или колбасы и останов-
кой! Это уже про Украину… Пора уйти 
от жлобской ларечной культуры – 21 
век! И не может в одном районе оста-
новка иметь один дизайн, а в соседнем 
– другой! Она должна быть узнаваемой 
и иметь стандартные, ожидаемые пас-
сажирами удобства – карту маршрута, 
например!Тиïичная автоáусная остановка с расïисанием движения. Приïоднятая áетонная ïлощадка для удоáства ïосадки. 

Автоáусная остановка с освещением. Материалы: 
металл, ïластик, стекло.

Приïоднятая áетонная ïлощадка ïреïятствует ïарков-
ке автомоáилей на остановке.

Автоáусная остановка. Материалы: металл, ïластик, 
стекло. Приïоднятая ïлощадка для удоáства ïосадки. 



7170

16. СТИЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 16. СТИЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Свойства используемых материалов:
 Для ïостройки остановок нужно ис-
ïользовать антикоррозийный, ïрочный, ван-
далоустойчивый, современный материал. 
Часто остановки выïолняются из стекла, ме-
талла, áетона, а скамейки в них из металла, 
дерева или ïластика.

Внешний вид изделий должен вызывать 
такие ощущения:
 У ïассажиров остановка должна вы-
зывать ощущение áезоïасности, защищен-
ности, надежности, комфорта и желание вос-
ïользоваться оáщественным трансïортом.
 Давайте ïосмотрим, как ýто выглядит 
в Барселоне.

 «Карман» для остановки ïо длине 
и глуáине должен áыть достаточным для 
своáодного ïодъезда трансïорта, чтоáы во 
время ïосадки и высадки ïассажиров он не 
мешал ïроезду ïо главной магистрали дру-
гим трансïортным средствам.
 В Барселоне часто автоáусы останав-
ливаются в сïециально оáозначенных ме-
стах на выделенной ïолосе для оáществен-
ного трансïорта, не заезжая в «карманы». 
Это хорошая мысль, ïотому что áольшому 
автоáусу трудно делать маневры с заездом 
и выездом из «остановочного кармана». 
Оáщественный трансïорт едет ïо ïолосе 
один за другим, не оáгоняя друг друга и не 
выïолняя оïасных ïерестроений. 
 Размер остановочного комïлекса дол-
жен соответствовать размерам трансïорта, 
а также интенсивности ïассажироïотока.

Дизайн:
 Для остановок лучше выáирать со-
временный дизайн с исïользованием ïроч-
ного стекла, чтоáы остановка выглядела 
ïрозрачной и не загораживала оáзор как 
для трансïорта, так и для ïешеходов. Кроме 
ýтого, остановки должны áыть оáорудованы 
качественным освещением, áыть ïростор-
ными и áезоïасными. Хорошо, если на авто-
áусной остановке есть, наïример, герá горо-
да, и четкое, хорошо читаемое название ýтой 
остановки.

Автоáусная остановка с освещением. Материалы: 
металл, ïластик, стекло.

Автоáусная остановка с освещением. Приïоднятая 
áетонная ïосадочная ïлатформа. Материалы: ме-
талл, ïластик, стекло.

Автоáусная остановка с освещением. Материалы: металл, ïластик, стекло. Приïоднятая áетонная ïлощадка 
для удоáства ïосадки. 

Автоáусная остановка с освещением. Материалы: 
металл, ïластик, стекло.
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 Конечно, все люди видели ïарадные в 
старых домах дореволюционной ïостройки 
и ïарадные в современных многоýтажных 
домах. Хочется задать воïрос — о каком ïа-
раде идет речь?

Как должно быть?
 А между тем, человек, заходя к 
себе в дом, должен ощущать безопас-
ность, уют и комфорт своего жилища, 
видеть его отличительные особенности.  
 К сожалению архитектура совре-
менных зданий вообще не предполагает 
создания хоть какого-то уюта и эстети-
ки для жильцов. То есть вход в наш со-
временный подъезд выглядит, как ка-
кая-то мышеловка, в которую загоняют 
всех жителей дома. Практически 100% современ-

ных домов в наших городах вообще не 
имеют нормального парадного входа 
(какой уж тут парад!). Чаще всего па-
радные не оборудованы никакими при-
способлениями для инвалидов или лю-
дей с колясками.
 Как это выглядит у нас знают все…
 Как правило, открывая грязную 
дверь, ты заходишь в маленький тамбур, 
темный и грязный, и практически сразу 
вынужден подниматься по ступенькам, 
проходя какой-нибудь вход в подвал.  
В этом пространстве всегда почему-то 
плохо пахнет, ободранные стены и нет 
нормального освещения. А место для 
консьержа практически нигде не пред-
усмотрено, его даже теоретически не-
куда посадить. Поломанные почтовые 
ящики дополняют всю эту «красоту».

Парадное внутри. Мраморный ïол, озеленение, место для консьержа, лифтовая каáина, декоративный ïотолок 
с освещением, красиво оформленная лестница.

Парадное внутри. Мраморная лестница, место для кон-
сьержа, кованные декоративные ýлементы на входе. 

Входная груïïа оформлена кованными воротами и 
декоративной аркой.

Парадное внутри. Лестница в винтажном стиле, де-
коративное освещение, кованные решетки и ïоручни.
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Что бы я добавил?
 Красивую, ïолностью остекленную 
дверь в ïарадное, ïросторный холл, удоáное 
место для консьержа, ïрисïосоáление для 
ïодъема инвалидов, качественное освеще-
ние на ïотолке, место для хранения колясок, 
велосиïедов, чтоáы каждый раз не таскать 
их вверх-вниз.

 Оформление холла надо ввести в 
стандарт и треáовать выïолнения ýтого 
стандарта ïри ïриеме в ýксïлуатацию но-
вых жилых домов.

 Откуда я ýто взял? Насмотрелся в Бар-
селоне, в районе Эшамïла, где каждое ïарад-
ное — ýто маленький шедевр! Это оáязатель-
но красивая остекленная кованная дверь, за 
которой выложенный мрамором ïол, декори-
рованные стены, статуи, и красивые горшки с 
живыми цветами. Посмотрите и вы. 

Парадное внутри. Мраморный ïол, место для кон-
сьержа, лифтовая каáина, декоративный ïотолок с 
освещением, красиво оформленная лестница.

Парадное внутри. Мраморная лестница, кованные 
декоративные ýлементы.

Парадное внутри. Красивый декор стен и ïотолков. 
Настенный декоративный светильник.

Парадное внутри. Красивый декор стен и ïотолков. 
Настенный декоративный светильник.

Парадное внутри. Красивый декор стен и ïотолков. 
Декоративное освещение в старинном стиле.

Парадное внутри. Место для консьержа, декоратив-
ные настенные светильники.

Парадное внутри. Мраморный ïол, озеленение, декора-
тивный ïотолок, настенное освещение, кованные ворота.

Парадное внутри. Место для консьержа, лифтовая 
каáина, декоративный ïотолок с освещением, краси-
во оформленная лестница.
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17. ШИКАРНО! ПАРАДНЫЕ В БАРСЕЛОНЕ 17. ШИКАРНО! ПАРАДНЫЕ В БАРСЕЛОНЕ

Входная груïïа. Кованные ворота оформлены декоративной аркой. 

Входная груïïа. Деревянная дверь украшена кован-
ными ýлементами и  декоративной аркой.

Чистый и аккуратный домофон.Входная груïïа. Деревянная дверь украшена кован-
ными ýлементами и скульïтурой.

Входная груïïа. Кованные ворота оформлены деко-
ративной аркой. 
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18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Назначение:
 Важной составляющей городского 
комфорта являются зеленые насаждения. 
При ïроектировании новых городских рай-
онов, следует уделять ýтому фактору значи-
тельное внимание. Но задача ïо озеленению 
- ýто не только задача для новых районов 
города, но и для ранее ïостроенных, для ïри-
домовых территорий, оáщественных зон, для 
фасадов уже существующих домов.
 Зеленые насаждения создают зоны 
естественного дренажа воды, что уменьшает 
нагрузку на ливневую канализацию, а также 
количество ïыли в городе.

 Деревья, кусты, цветы, газоны — ïри-
дают городу свое индивидуальное лицо и 
создают цветовое разнооáразие на улицах.
 В ïарках и скверах можно и нужно 
расïолагать скульïтуры, фонтаны, водоемы, 
сïортивные и детские ïлощадки, аттракцио-
ны и летние кафе, а также летние театры. 

 Все знают, что деревья очищают воз-
дух, но, чтоáы они сïравлялись с ýтой функ-
цией, их должно áыть много, очень, очень, 
очень МНОГО. Для того, чтоáы ýта функ-
ция áыла не формальной, ïод зеленые зоны 
следует выделять áольшую территорию.
 Так, как в современных городах люди 
ïроживают в неáольших квартирках, и лише-
ны возможности соïрикоснуться с ïриродой, 
то наличие ïарков, скверов, дает им еже-
дневную возможность для оáщения с ïриро-
дой, не ïокидая мегаïолиса.Вход в ïарк Гуýль.

Система креïления саженцев. Поддерживает дере-
вья в вертикальном ïоложении. 

Трамвайные ïути оформлены газоном.

Зеленый газон возле жилого дома. Придомовая 
территория с неáольшим ïарком.
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18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

 В люáом городе есть узкие улицы, на 
которых невозможно высадить деревья в 
грунт ïо разным ïричинам — наïример ïод-
земные коммуникации... Такие улицы можно 
озеленить ïри ïомощи áольших цветочных 
горшков с деревьями, кустарниками или цве-
точными комïозициями. Большие горшки с 
кустарниками и деревьями могут так же ис-
ïользоваться, как разграничители движения 
трансïорта и ïешеходов.
 Люáой, даже самый скучный фасад 
здания, может стать ïриятным и интересным, 
если ïодоконники или сам фасад áудет укра-
шен цветочными комïозициями в горшках.

 Если говорить о газонах — они выïол-
няют важную функцию — закрывают откры-
тые участки земли, а также могут и должны 
служить местом отдыха горожан. Безуслов-
но, все зеленые насаждения должны 
иметь автоматический полив, регуляр-
ную стрижку и удобрение. Это в Англии 
газоны не нужно ïоливать, там и так каждый 
день дожди, а у нас áез ïолива – НИКАК…    
 Само ïо сеáе ничего расти не сможет. 
Если за газоном не ухаживать — он ïревра-
тится в заросший сорняками ïустырь (у нас 
ýто ïовсеместно так и выглядит).

Внешний вид изделий должен вызывать 
такие ощущения:
 У жителей и гостей города островки 
озеленения должны вызывать чувство све-
жести, комфорта, здорового оáраза жизни, 
единения с ïриродой.

 Барселона — зеленый город и ýто 
не ïросто áесхозные, неухоженные заросли 
неïонятных или рассеявшихся случайно ку-
стов и деревьев (как ýто ïовсеместно у нас 
наáлюдается), а именно качественно сфор-
мированное озеленение, с уходом и ïоли-
вом…
 То есть, в Барселоне ýтим ïрофесси-
онально, системно занимаются...
 По моему мнению, маловато ïарков 
в исторической части города. Но в городе 
существует тенденция к созданию новых и 
расширению старых ïешеходных зон, вело-
сиïедных дорожек. При создании ýтих зон, 
власти стараются наïолнить их зелеными 
насаждениями, детскими и сïортивными 
ïлощадками.

 В жаркие летние месяцы тень от де-
ревьев защищает тротуары от ïалящих лу-
чей солнца, не дает нагреваться асфальту, 
уменьшая исïарение вредных веществ.
 Следует внимательно относится к 
тому, какие именно деревья и кустарники 
высаживать. Так как ïомимо ïозитивных 
ощущений, они могут вызывать у людей и 
очень даже негативные ощущения (ïух тоïо-
лей, который у многих людей вызывает ал-
лергию).
 Большое количество оïадающих ли-
стьев осенью, которые нужно ïостоянно уáи-
рать, тоже — еще то удовольствие для ком-
мунальных служá.
 Важно ïравильно формировать крону 
растущего дерева. Тогда оно áудет ïравиль-
но развиваться, ïышно расти, и даже, ïри-
нимать участие в формировании городского 
дизайна.
 Кустарники в городе так же нуждаются 
в регулярном уходе — ïоливе, стрижке и удо-
áрении. Единственный минус озеленения 
— для того, чтоáы оно хорошо выглядело, на 
ýто надо тратить деньги.  Но на красоту и 
здоровую атмосферу НАДО ТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ! В Барселоне на ýто тратят огром-
ные средства… и ýто очень заметно…

 Озеленение территории внутри го-
рода делится на:

- общественные парки;

- частные парки (вокруг частных домов 
или общественных зданий);

- озеленение жилищных комплексов и 
придомовых территорий;

- уличное озеленение;

- озеленение балконов, фасадов, крыш, 
входных групп, фонарей.

Подход должен быть комплексный!

Озеленение возле штаá-квартиры комïании Gas 
Natural.

Большая ваза для растений возле жилого дома.

Большие вазы для деревьев исïользуются в местах, 
где деревья высадить нет возможности.

Большие цветочницы исïользуются в местах, где 
сформировать клумáу нет возможности.

Неáольшой ïарк с озером возле  многоýтажного дома.



8382

18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 18. ПАРКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Озеленение зоны отдыха на улице города.

Неáольшой ïарк возле жилых домов.

Газон с деревьями ïосреди улицы разделяет ïолосы 
движения трансïорта.

Фасад с озеленением. Насаждения хорошо защищают стены здания от нагрева в жаркую ïогоду.

Парк Цитадели в Барселоне.Большая чугунная ваза для деревьев исïользуется 
в местах, где деревья высадить нет возможности.
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19. СКАМЕЙКИ 19. СКАМЕЙКИ

Назначение:
 Скамейки служат местом кратковре-
менного или длительного отдыха для ïе-
шеходов, являются ýлементом дизайна, 
ïридают городу оïределенную стилистику: 
классическую или современную. Некото-
рые виды скамеек могут выïолнять роль 
разграничителей движения ïешеходов и 
трансïорта, создавая áезоïасные зоны для 
ïешеходов и отдыхающих. Речь идет о тя-
желых áетонных или каменных скамейках.

Особенности установки и расположения:
 Количество скамеек в зонах отдыха 
граждан должно áыть ïроïорционально ïо-
току ïешеходов. 
 Желательно, чтоáы недалеко от ка-
ждой скамейки стояла одна или две урны. Не 
стоит размещать урну на расстоянии áлиже 
двух метров от скамейки. Воïрос: ïочему? 
Потому что отдыхающему на скамейке чело-
веку áудет неïриятно ощущать заïах из урны 
или видеть как рядом с ним кто-то ïостоянно 
выáрасывает мусор.

Свойства используемых материалов:
 Скамейки должны áыть вандалоу-
стойчивыми, надежно закрепленными, 
выполненными из долговечных, хорошо 
обработанных, желательно органиче-
ских материалов: чугуна, стали, бетона, 
дерева или натурального камня. Кон-
струкция должна áыть такой, чтоáы дожде-
вая вода могла áесïреïятственно стекать с 
нее на землю.Бетонная скамейка на тротуаре. Служит местом для отдыха ïешеходов и разделяет ïотоки людей.

Тиïичные скамейки Барселоны. Материал: металл, 
дерево.

Бетонные скамейки на ïлощади.
Служат местом для отдыха ïешеходов.

Скамейки на тротуаре. Служат местом для отдыха 
ïешеходов. Материал: металл, дерево.



8786

19. СКАМЕЙКИ 19. СКАМЕЙКИ

 Скамейки следует размещать в 
áезоïасных местах, недостуïных для ïро-
езда трансïорта, устанавливать на твердом 
ïокрытии для ïредотвращения ïроседания. 
Скамейку нужно надежно закреïлять, чтоáы 
невозможно áыло ïереместить ее в другое 
место или оïрокинуть. 
 Хорошо разместить скамейки в таких 
местах, где сидящий человек может ïолю-
áоваться красивым видом, фонтаном или 
ïамятником... Желательно размещать ска-
мейки на тротуарах, но не в зоне ïрохода 
ïешеходов, а в отдельных, так называемых 
«карманах», чтоáы сидящие люди не меша-
ли ïроходящим мимо ïешеходам, то есть не 
уменьшали ïешеходную зону.

 Расïоложение скамеек не должно 
мешать механизированной уáорке улиц. 
 Интересный и современный вариант, 
когда скамейка оáъединена с клумáой или 
цветочными горшками, когда она — часть 
ïодïорной стенки или ограждения.

 Барселона — город скамеек. Труд-
но сказать какое количество скамеек уста-
новлено в городе, но оно визуально — огром-
ное. Дизайн их достаточно стандартный и 
универсальный в áольшинстве случаев. И 
ýто тоже здорово! Но также здорово, что ýтот 
дизайн изменяется в зависимости от окру-
жающей застройки. В новых жилых и офис-
ных районах, где много зданий (из стекла и 
áетона) яркого, современного дизайна, мож-
но увидеть сïециально сïроектированные 
груïïы áетонных или металлических скаме-
ек совершенно неоáычного вида…

Внешний вид. Дизайн. Ощущения у поль-
зователя:
 Скамейка должна вызывать у чело-
века желание ïосидеть на ней, ïередохнуть, 
ïооáщаться с друзьями, иногда ïерекусить.

 Она должна áыть ïрочной, чистой, удоáной. Прочность скамейки и надежность ее 
креïления к земле, должны отáивать желание ïовредить, ïоломать или ïередвинуть ее. 
Конечно, лавочка должна áыть чистой. 
 В Барселоне очень много стильных, чистых скамеек. Всегда есть место где можно 
ïрисесть и ïолюáоваться великолеïной городской архитектурой или ïросто отдохнуть...

Бетонные скамейки на ïлощади. Служат местом для 
отдыха ïешеходов. Материал: áетон, металл.

Бетонные скамейки на тротуаре. Служат местом для 
отдыха ïешеходов. 

Бетонные скамейки в ïарке. Служат местом для от-
дыха ïешеходов.

Тиïичные скамейки Барселоны. Материал: металл, 
дерево.

Тиïичные скамейки и стулья Барселоны. Материал: 
металл, дерево.

Бетонные скамейки в ïарке. Служат местом для отдыха ïешеходов.
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Назначение:
 Скульïтура — неотъемлемая часть 
люáого евроïейского города. Она ïозволя-
ет сделать город áолее уютным и говорит оá 
осознанности его граждан, о знании своей 
истории жителями данного города.
 По моему мнению, скульïтура должна 
áыть не столько связана с историей страны 
или города (здесь лучше исïользовать му-
зеи), сколько с созданием настроения и не-
ïовторимого оáлика. 
 В Барселоне таких ïримеров очень 
много, наïример — огромная скульïтура 
Кота на áульваре Рамáла Раваль или ком-
ïозиция Рыáы на наáережной. Они застав-
ляют радоваться жизни и улыáаться! Созда-
ют настроение!

 При размещении скульïтур следу-
ет áлагоустраивать и озеленять террито-
рию вокруг них, создавая тем самым уголки 
уюта и сïокойствия. Скульïтуры могут раз-
мещаться в ïарках, на оживленных улицах, 
ïлощадях, наïоминая о различных соáытиях 
жизни города или государства.

 Скульïтурные ýлементы могут нести 
доïолнительную функциональную нагруз-
ку, совмещаясь с фонтанами, áюветами или 
лавочками. Зона вокруг скульïтур должна 
áыть хорошо освещена или ïодсвечена.

Памятник Коту на улице Rambla Del Raval. Скульïтор: Фернандо Ботеро. Материал: áронза.

Бронзовый лев у основания ïамятника Колумáу.

Уличная скульïтура в Барселоне.

Скульïтура «Бык-мыслитель» в начале улицы Рам-
áла. Скульïтор: Хосе Гранье. 
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Свойства используемых материалов:
 Оáычно скульïтурные ýлементы вы-
ïолняются из áетона, металла, дерева и нату-
рального камня, а в ïоследнее время — даже 
из ïластика или зеленых насаждений. Так, 
как скульïтура стоит, чаще всего, ïод откры-
тым неáом, она должна выдерживать влия-
ние разных атмосферных факторов (дождь, 
снег, ветер).

Требования к скульптуре:
 Антивандальное исïолнение, а именно 
невозможность нанести ей ущерá несозна-
тельными гражданами или хулиганами. В 
зоне размещения скульïтуры целесооáраз-
но устанавливать камеры видеонаáлюдения 
для отслеживания злоумышленников.

Внешний вид. Настроение окружающих:
 Хорошо выïолненные и ïравильно 
размещенные скульïтуры вызывают у жи-
телей города гордость за свою историю, хо-
рошее настроение, у туристов — интерес, а у 
вандалов — уверенность, что не стоит даже 
ïытаться нанести ущерá, так как очевидно, 
что для сеáя ущерáа áудет áольше.

 В Барселоне много всевозможных ïрекрасных ïримеров исïользования скульïтуры. 
Давайте вместе ïолюáуемся.

Уличная скульïтура «Кармела». Скульïтор: Жауме 
Пленс. Материал: чугун.

Скульïтура-фонтан «Мальчик с лягушкой» на ïросïек-
те Диагональ. Автор: Josep Campeny i Santamaria.

Скульïтура «Женщина и ïтица». Скульïтор: Жоан Миро. 
Материал: Бетон. Отделка: керамическая мозаика.

Скульïтура «El Culo» в ïарке Карлоса Первого. 
Скульïтор: Эдуардо Уркуло.

Памятник Колумáу в начале улицы Рамáла.

Скульïтура «Креветка» на ïросïекте Колумáа. Скульïтор: Хавьер Марискаль.
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Скульïтура «Жирафа-Кокетка» на улице Рамáла. Скульïтор: Жозеï Граньер.

Скульïтура «El Cap de Barcelona». Скульïтор: Рой Лихтенштейн. Полноразмерный макет суáмарины «Иктинео-II» в ïорту Барселоны. Автор: Нарсис Монтуриоль. 

Скульïтура «Рыáа» в Олимïийском Порту Барселоны. Архитектор: Фрýнк Гери. Материал: нержавеющая сталь.
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Назначение:
 Главное ïредназначение тротуаров 
очевидно: для ïередвижения и отдыха ïе-
шеходов.
 Заметьте, уважаемые читатели, что 
ïешеходов гораздо áольше, чем владельцев 
автомоáилей. 

 Например, в Украине на каждую 
1000 жителей приходится примерно 200 
владельцев авто... Несправедливо выде-
лять столько средств на автомобильные 
дороги, парковки и развязки в городах.
 Если пешеходов больше, то и 
средств на тротуары, пешеходные зоны, 
парки надо выделять больше!!!

 Кроме ýтого все жители города в той 
или иной мере являются ïешеходами, в их 
числе и автомоáилисты, когда ïаркуют ма-
шину и наïравляются, наïример, в магазин 
или в ïарк. 
 Пешеходы — наиáолее важная и мно-
гочисленная, но наименее защищенная 
груïïа граждан. 

На них влияют: 

1. Неблагоприятные погодные условия; 

2. Испарения от асфальта, выхлопные 
газы от автомобиля; 

3. Вонь от неубранного мусора; 

4.  Отсутствие тени в жару; 

5. Отсутствие хорошего освещения; 

6. Отсутствие мест для отдыха; 

7. Неубранный снег в зимнее время и 
отсутствие водостоков, вследствие чего 
образуются лужи или лед. 

Давайте заботиться о людях!!!Пешеходная зона. Удоáная тротуарная ïлитка, скамейки для отдыха ïешеходов. Болларды в виде шаров 
ïреïятствуют заезду автомоáилей.

Просïект Грасия в Барселоне.

Панно из тротуарной ïлитки на улице Рамáла. Ав-
тор: Х. Миро.
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 Например, в Барселоне есть про-
грамма развития пешеходных зон за 
счет сужения проезжей части. Странно 
звучит? Подумайте… Сколько улицы не 
расширяй — пробок меньше не становит-
ся… Расширение проезжей части только 
стимулирует людей покупать автомоби-
ли.., а где их парковать? На газонах око-
ло подъезда дома, на пешеходной зоне, 
под офисами в центре города в 2 ряда? 
А ремонтировать? А заправлять? А как 
быть с шумом? А выхлопные газы?

А в Барселоне приоритеты такие:

1. Пешеходы;

2. Велосипедисты;

3. Общественный транспорт (в который 
входит и городской прокат велосипедов) 
и только после этого...

4. Личный транспорт. 
 То есть, выставив такой ïриоритет-
ный ряд — город и развивается: ïешеходные 
зоны, велодорожки, классный оáщественный 
трансïорт! Как результат в городе нет ïроáок 
(а я ïомню в начале 2000-х чуть не оïоздал 
в аýроïорт из-за ïроáки). Все изменилось… 
Барселона ïовернулась лицом к ïешеходам!

Свойства используемых материалов:
 Исходя из ïотреáностей ïешеходов, 
мы можем сделать вывод о том, каким дол-
жен áыть тротуар: ровным, но с неоáходимыми 
уклонами для отвода воды; прочным, чтоáы 
разный трансïорт (а именно: машины скорой 
ïомощи, ïолиции, ïожарных или ремонтных 
служá) могли заехать, не ïовредив ïокрытия. 
При ýтом материал ïокрытия должен созда-
вать определенный дизайн, оáладать эсте-
тическими свойствами, áыть долговечным 
и ремонтопригодным.  
 Среди таких материалов в Барселоне 
(как и во многих евроïейских городах) чаще 
всего встречается áетонная тротуарная ïлитка.
 Последние 15 лет наáлюдается тенден-
ция исïользовать круïноформатные ïлиты. 
Меньше стыков — удоáнее ходить.

Дизайн:
 В разных частях города могут исïоль-
зоваться различные материалы для сохра-
нения стиля: в старых районах можно уви-
деть, наïример, груáый натуральный камень. 
Это здорово выглядит! 
 Во многих евроïейских городах ïрак-
тически закончилась или заканчивается 
замена асфальтоáетонного ïокрытия в ïе-
шеходных зонах, которое является не ýсте-
тичным, не ремонтоïригодным, токсичным 
ïри нагревании солнечными лучами — на 
тротуарную плитку или крупноформат-
ные бетонные плиты.

 И ïравильно — они же часть нашего 
оáщества!
 Для людей на инвалидном трансïор-
те или для людей с детскими колясками — 
ïлавный съезд и заезд на тротуар.
 Безбарьерная среда — это стан-
дарт. В Барселоне вы не найдете ни од-
ного пешеходного перехода на который 
не может заехать (без всяких скачков 
и прыжков) инвалидная коляска! Везде 
стандартные съезды и заезды. 
 Наïомнить Вам как ýто выïолнено у 
нас (если вооáще выïолнено)? Не áудем за-
острять внимание на наших ïлохих ïриме-
рах, но вы, читатели, ïрисмотритесь…

 Другими словами, если áрать ком-
ïлексное и современное решение оáустрой-
ства тротуара, то следует стараться ïриме-
нять круïноформатные ïлиты áез фаски из 
áетона или натурального камня. При ïомо-
щи ýтих ïлит можно создавать дизайн тро-
туаров, ïридавая ему тот или иной цвет и ïо-
верхность.
 Осоáенно интересной ïолучает-
ся комáинация круïных ïлит с ýлементами 
áрусчатки или тротуарной ïлитки разного 
размера.
 Кроме вышеуказанного, современ-
ные тротуары оáорудуются ïрисïосоáлени-
ями для людей с ограниченными возможно-
стями, наïример, специальной тротуарной 
плиткой для незрячих людей.

Уличный фонарь на тротуаре украшен декоратив-
ным фонтанчиком с ïитьевой водой.

Тротуар оáустроен скамейками для отдыха, осве-
щением, урнами для мусора.

Тротуар оáустроен скамейками для отдыха, осве-
щением, урнами для мусора, áоллардами.

Безáарьерное ïространство на ïешеходном ïере-
ходе для людей с инвалидностью.

Пешеходная зона у ïляжа. Удоáная тротуарная 
ïлитка, áолларды с ïодсветкой, велоïарковка.

Цветочный киоск на улице Рамáла в Барселоне.
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 Ширина тротуара должна áыть до-
статочной для своáодного движения ïешехо-
дов в часы-ïик и выходные, когда ïешеходов 
максимальное количество. Нужно оáесïе-
чить возможность идти не толкаясь, иметь 
своáодный ïодход к автоáусным остановкам, 
входам в метро, магазинам и ïешеходным 
ïереходам.
 Тротуары должны áыть оáустроены 
комïлексно. К комïлексному оáустройству 
тротуара относятся: наличие эффективного 
и равномерного освещения, информаци-
онные указатели, достаточное количество 
урн, (чтобы пешеходы не искали, куда 
выбросить мусор и чтобы не возникало 
ощущения, что для этого нужно далеко 
идти), зоны отдыха (скамейки, фонтан-
чики с питьевой водой). Желательно что-
бы рядом с лавочкой находился фонарь, 
дерево, дающее тень и на расстоянии не 
менее 2-3 метров — урна. 
 Урны, лавочки и информационные ука-
затели должны расïолагаться в стороне от 
основного ïотока ïешеходов, чтоáы не соз-
давать áарьеры ïри движении, а также ïоме-
хи для уáорки улицы ïри ïомощи техники.

 С тротуарами в Барселоне, ïо моему 
мнению, ïроáлема. Заключается она в том, 
что значительная часть города выложена 
тротуарной ïлиткой старого неудоáного ди-
зайна. Вместо того, чтоáы ïостеïенно за-
менять ее на áолее современное ïокрытие, 
власти уïорно ïродолжают ее ïрименять.

 Еще раз ïовторюсь — ýто ïлохой ïример для ïодражания, ïотому что ïлитка имеет 
множество глуáоких швов, в результате чего ходить ïо ней в оáуви на каáлуке неудоáно, а 
также, если вы катите какой-то чемодан (а в Барселоне много туристов с чемоданами), то ýто 
создает шум. Осоáого внимания заслуживает ïлитка с узором Гауди на ïросïекте Грация. 
Она оáладает и историческим рисунком, удоáна для ходьáы и ïеремещения чемоданов. За-
мечательный ïример внимания к своему ïрошлому и создания неïовторимого áарселонского 
дизайна. Прогуляемся…

Пешеходная зона оáустроена детской ïлощадкой и 
скамейками для отдыха.

Тротуарная ïлитка с узором Гауди на ïросïекте Грация. Большие металлические цветочные вазы украшают 
тротуар.

Тротуары в Барселоне хорошо освещаются в тем-
ное время суток.

Информационный указатель для ïешеходов.
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 Тротуары и дороги необходимо 
регулярно приводить в порядок. И де-
лать это именно регулярно!  Территория 
для уáорки огромная! Раáоты много! Как 
все усïеть? Для ýтого следует исïользовать 
сïециальную технику, которая должна áыть 
оáорудована ïластиковыми щетками, чтоáы 
не изнашивать дорожное ïокрытие (дешевле 
ïоменять щетку, чем тротуар или áордюр, ïо-
врежденный металлической щеткой). 
 Если говорить о ïроезжей части, то 
несвоевременная уборка приводит к 
аварийным ситуациям, к невозможности 
стока ливневых вод, к образованию луж, 
и, как следствие, разрушению дорожно-
го покрытия. 
 Осоáенно важно регулярно чистить 
ливнеïриемники.
 Помните как летом 2018 года за-
топило Киев во время ливня? Что же 
случилось??? Господа, чистите ливне-
вую канализацию иногда! А лучше регу-
лярно!
 При поддержании чистоты тротуаров 
рекомендуется исïользовать малогаáаритную 
технику, оснащенную ïластмассовыми щетка-
ми, ïылесосами и ïрисïосоáлениями для мой-
ки ïод давлением.

 Зимой осоáенно важно своевременно 
уáирать свежевыïавший снег ïри ïомощи 
щеток или скреáков, ïокрытых резиной или 
ïластиком. Это ïозволяет сохранить ïо-
верхность тротуара.
 Неоáходимо, чтоáы для дорожной 
техники áыл оáорудован удобный «въезд – 
выезд» на ïешеходную зону.
 Важно, чтоáы в зоне машинной уáор-
ки не áыло урн, лавочек, цветочниц, столáов 
освещения, указателей или люáых других 
ïреград, которые нужно оáъезжать.
 Снег, листву, ïыль, мусор вокруг ла-
вочек и урн следует уáирать вручную, чтоáы 
не ïовредить ýти оáъекты. 
 Кроме ýтого, зимой ïроезжую часть, 
ïешеходные зоны, съезды и заезды следует 
заáлаговременно ïосыïать сïециальными 
смесями от гололеда. 
 Желательно, чтоáы ýти смеси áыли 
áез активных химических комïонентов. 
Можно исïользовать ïесок или мелкие 
фракции щеáня. Тем áолее, что ïодоáные 
материалы можно соáрать весной и исïоль-
зовать вторично.Мусороуáорочная машина с ïылесосом и щетками для мытья ïокрытия. Мойка тротуарных ïлит ïод давлением.

Чистая и аккуратная униформа уáорщиков. 
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 Не следует заáывать, что вся снегоу-
áорочная и другая техника, а также инстру-
менты, исïользуемые дворниками, унифор-
ма раáотников городских служá – должны 
вызывать у ïешеходов и автомоáилистов 
ïоложительные ýмоции.

 Униформа должна быть заметной, 
яркой, со светоотражающими элемента-
ми, позволяющая идентифицировать ор-
ганизацию, к которой относится тот или 
иной работник, а также, обязательно, 
чистой и аккуратной.

 Не áудем заáывать, что дорожная уáо-
рочная, ремонтная техника и одежда самих 
раáотников составляют неотъемлемую 
часть городского дизайна. 
 Следует не только ïодметать оáще-
ственные зоны, но и мыть их водой ïод дав-
лением.

 А как ïроисходит уáорка мусора в 
Барселоне? Как сïравляются с ýтой задачей 
в городе, где огромное количество туристов 
круглый год? Я много раз наáлюдал за ýтим 
ïроцессом, фотографировал и снимал видео 
на ýту тему.

 Это круто выглядит! Раáотники ýтой сферы вызывают у меня восторг!
Во-первых, они одеты в яркую, стильную и удобную униформу. 
Во-вторых, эта униформа чистая. 
В-третьих, они оснащены спецтехникой разных габаритов. 
В-четвертых, у них одинаковые инструменты и подсобные приспособления для 
уборки. Одинаковые! 
 Они никому не мешают на улицах. Быстро и аккуратно выïолняют свою раáоту. 
Это в áольшинстве своем не áаáушки, одетые как ïоïало, а достаточно молодые люди – на 
них ïриятно смотреть! Они не ïросто ïодметают, но и моют тротуары водой ïод давлением. 
Всё выглядит ïрилично и современно.

Аккуратно стоящие мусорные баки в определенных для 
этого местах.

В таком виде строители оставляют мусор.Загрузка мусора из контейнера в мусоровоз.

Мойка тротуара под давлением.

Ручная уборка мусора в местах, где специальная техни-
ка проехать не может.

Ручная уборка мусора.

Механизированная уборка.

Стандартные инструменты и оборудование для уборщи-
ков мусора. 
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 В люáом современном городе ïрисут-
ствует уличная торговля. Она áывает очень 
разной, но делится на 2 категории – органи-
зованная и стихийная.

 Стихийная уличная торговля, лич-
но для меня – ýто неïриятное явление... Как 
ïравило, ничего хорошего в ýтом нет – ýто 
неконтролируемая ïродажа товара неиз-
вестного ïроисхождения за наличные… Не-
которые скажут – áедные люди ïолучают 
возможность сýкономить, куïив что-то де-
шево.

 Но все заáывают ïоговорку: «Бес-
ïлатный сыр – в мышеловке». Не хочу дол-
го развивать ýту неинтересную для меня 
тему. 
 Стихийная уличная торговля – это 
следствие плохой работы городских 
властей. Именно они должны с ýтим явле-
нием áороться разными ïутями, в том чис-
ле – создавая тематические ярмарки, где 
можно ïродавать различные товары… 

Организованная уличная торговля на тротуаре. Торговые ïалатки не мешают движению ïешеходов.

Торговые киоски на улице.

Сïециально оáорудованная торговая ïалатка.
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 Барселона не исключение – куча ми-
грантов ïродают «фирменные» ïлатки, очки, 
сувениры и сумки – ïрямо на разложенных 
на асфальте ïростынях. Эта вся «красота» 
находится в местах, где много туристов. Иной 
раз ïроáлема – как ïройти и не настуïить на 
какие-ниáудь товары, разложенные на зем-
ле… Зрелище еще то…

 Другое дело – уличная организован-
ная торговля. Для нее выделены удобные 
места, там можно идентифицировать про-
давца товара, а значит есть и ответствен-
ность за качество. 
 Определено время работы и 
внешний вид этих павильонов. К ним, как 
ïравило, ïодведено электричество… Ча-
сто есть возможность рассчитаться  кре-
дитной картой… Всем хорошо – и ïродав-
цам и ïокуïателям! И со стороны ïрилично 
выглядит!Организованная уличная торговля на тротуаре.

Магазин сувениров на улице.

Организованная торговля ïищевыми ïродуктами на улице.
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Назначение:
 Назначение урны — ýто áыть ïриемни-
ком разного мусора в различных оáществен-
ных и частных зонах (улицы, ïарки, дворы, 
ïодземные ïешеходные ïереходы и т.д.). 
 Последние тенденции, связанные с 
сортировкой мусора, ïредïолагают, что но-
вое ïоколение урн должно содержать не-
сколько ïриемников для разного вида мусо-
ра (ïластик, áумага и картон, стекло и т.д.) 
 Одна урна может иметь одно отверстие 
для разных видов мусора, или же на каждый 
вид мусора может áыть своя отдельная урна.
 Благодаря своему внешнему виду урны 
могут и должны формировать городской ди-
зайн, áыть чистыми снаружи и внутри, осна-
щены ïрочным ïолиýтиленовым ïакетом для 
ïриёма мусора.
 В случае ïоломок их должны своевре-
менно ремонтировать, чтоáы мусор не высы-
ïался на дорогу.
 Нельзя доïускать их ïереïолнения!!!

Дизайн и используемые материалы:
 Урны оказывают значительное влия-
ние на городской дизайн ïо ïричине их áоль-
шого количества. Какой должна áыть совре-
менная урна?
 Дизайн урны должен соответствовать 
району, в котором она находится.
 Наïример, в старинном квартале луч-
ше исïользовать урны в классическом сти-
ле: тяжелые чугунные, стальные с различным 
цветочным орнаментом и архитектурными 
ýлементами, герáами города или района, где 
они находятся.
 В современных районах лучше раз-
мещать áолее яркие урны, возможно футу-
ристического дизайна, выïолненные из ïла-
стика, стали, áетона или дерева.
 Внешний вид урны должен четко ïо-
казывать куда и какой мусор нужно выáра-
сывать. Отверстие должно áыть достаточной 
величины для того или иного вида мусора.
 Урна должна áыть заметна для ïользо-
вателей и иметь яркий ïривлекательный вид. 
 Почему áы нет? Почему она у всех ас-
социируется с грязным и вонючим ведром? 
По моему мнению, урна должна быть 
красивой и на ней должна быть город-
ская символика!Урны для мусора в ïарке для áольшого ïотока людей.

Урны для мусора с разделением. Разный цвет смен-
ных ïакетов и соответствующие значки на урне.

Трехсекционная урна. Может ïрименяться для раз-
деления мусора.
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24. ПОЧЕМУ УРН ДЛЯ МУСОРА ТАК МНОГО? 24. ПОЧЕМУ УРН ДЛЯ МУСОРА ТАК МНОГО?

Оснащение: 
 Урна должна áыть оáорудована удоб-
ной и вместительной пепельницей, а так-
же отдельным контейнером для окурков 
(для того, чтоáы не áыло возгорания мусо-
ра), удоáным и ïростым креплением для 
полиэтиленового пакета.
 Размер ïакетов, которые исïользу-
ются для урн должен минимум на 30% áыть 
áольше, чем оáъем урны, чтоáы дворник мог 
его туда легко и аккуратно заïравить, а ïри 
наïолнении удоáно извлечь. Плотность ïа-
кета должна áыть не менее 18 микрон. 
 Между дном урны и ïоверхностью, на 
которой она стоит, должно áыть не менее 5 
см для возможности уáорки ïод ней.
 Чтоáы урна не качалась, она должна 
стоять на ровной твердой ïоверхности на 
регулируемых ножках и áыть надежно за-
креïленной.
 Желательно чтобы урна была на-
крыта крышкой во изáежание ïоïадания 
во внутрь снега и дождя (а в наших краях ýто 
áывает часто).

Размещение:
 Размер и количество урн зависит от 
ïешеходного ïотока и места расïоложения.
 Наïример, рядом со стадионом следу-
ет устанавливать много круïных урн, ïотому 
что там ïериодически (во время футáольного 
матча) соáирается áольшое количество му-
сорящих ïешеходов (áолельщиков).
 В ïарках, где много скамеек для от-
дыхающих, урны неоáходимо расïолагать не 
рядом с лавочкой, а на расстоянии не менее 
2-3 метров от нее.
 Урны неоáходимы рядом с ïешеход-
ными ïереходами из-за áольшого скоïления 
ожидающих зеленого сигнала светофора.
 Другими словами, количество и раз-
мер урн сильно зависит от количества ïро-
ходящих мимо людей и ýто надо учитывать 
ïри их расïоложении.
 Главный принцип — чтобы урну не 
нужно было искать, она всегда должна 
быть неподалеку, в зоне видимости.
 Если урну надо искать, то скорее все-
го ïешеход выáросит окурок или áутылку на 
газон или на тротуар.

Настроение окружающих:
 У доáроïорядочных граждан сама ïо сеáе урна должна вызывать чувство удовлетво-
рения от ïорядка и дисциïлины. А людей, не осоáо склонных к чистоте, наличие урны должно 
ïоáуждать выáросить мусор в ïоложенное место, таким оáразом ïомогая выраáотать ïра-
вильную ïривычку. 

Размышления:
 От чиновников иногда приходиться слышать «умные» идеи о том, что урны 
должны выдерживать взрыв гранаты или другого взрывного устройства. Обычно 
эти чиновники просто не хотят бороться с терроризмом. Советую им бороться со 
злоумышленниками, а не с урнами!
  Урны должны выполнять свою функцию создания городского дизайна и под-
держания чистоты на улицах, а не решать вопросы безопасности города.
 Это похоже на мысль сделать на дорогах много ям, чтобы люди не превыша-
ли скорость движения. 
 В Барселоне áольшинство урн имеют стандартный дизайн. Количество их на улицах 
города настолько достаточное, что их не надо искать. На урнах есть герá города!  Они áыва-
ют в одинарном или сдвоенном исïолнении, в зависимости от ïотока людей. 
Нужно отметить, что власти Барселоны относятся к ýтому очень внимательно и, как след-
ствие — в Барселоне чисто, не смотря на огромный ïоток туристов.

Урны для мусора в ïешеходной зоне в достаточном 
количестве для áольшого ïотока людей.

Урна для мусора с ïеïельницей на ïешеходном ïе-
реходе.

Мусорные контейнеры для разных видов мусора. Предуïреждающие знаки о заïрете ïарковки автомоáилей.



25. ГОРОДСКИЕ РЫНКИ

 Городские рынки занимают важную 
часть в жизни жителей Барселоны и очень 
ïривлекательны для туристов. Городские вла-
сти áережно заáотятся оá ýтом ýлементе го-
родской среды.
 Существует 39 рынков, которые равно-
мерно ïокрывают город. Большинство из них 
ïостроены в 19 — начале 20 века. Их не снес-
ли, а наоáорот развивают, реконструируют, 
создавая на месте старых рынков не ïросто 
рынки, а целые оáщественные зоны с ïодзем-
ными ïаркингами и зонами отдыха.

 Рынок реконструировали, выделили в 
нем место для классического суïермаркета, 
магазина áытовой техники и конечно же, сде-
лали современные торговые ряды и ресторан-
чики. Все освещено современными светиль-
никами, кондиционировано.

 Возьмем для ïримера рынок Concepcio.
Рынок áыл ïостроен в 1888 году, архитекто-
ром Antoni Rovira i Trias. Он áыл восстановлен 
в ïериод с 1996 ïо 1998 год ïо ïроекту ар-
хитектора Albert de Pineda i Alvarez.
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Городской ïродуктовый рынок. Торговые места ярко освещены.

La Boqueria — известный рынок Барселоны на улице 
Рамáла.

Городской рынок Mercat de La Concepcio.

Значок на фасаде рынка Mercat de La Concepcio.
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25. ГОРОДСКИЕ РЫНКИ 25. ГОРОДСКИЕ РЫНКИ

 Один из фасадов отдан ïод магазины, 
торгующие растениями, часть ýтих растений 
выставлены на тротуаре вдоль ïроезжей 
части. В результате один из тротуаров вдоль 
рынка выглядит как неáольшой ïарк. 
 Другой тротуар разрисован ориги-
нальными желтыми кругами. Вокруг рынка 
только ïешеходная зона!

 Под рынком сделали ïодземный ïар-
кинг - ни одной заïаркованной машины 
около рынка вы не увидите!
 При модернизации - сама конструк-
ция здания áыла тщательно отреставриро-
вана и выглядит такой, какой и áыла изна-
чально ïри ïостройке.

Таким оáразом:
1. Сохранено историческое наследие;
2. Созданы новые раáочие места;
3. Сохранена коммуникационная среда для 
жителей и гостей города.

 На рынке существуют неáольшие 
кафе, где ïри теáе готовят все из свежих 
ïродуктов, что тоже очень ïривлекательно и 
удоáно для местных жителей и для туристов.

 Это ïрекрасный ïример комïлексного 
решения задачи.

 Власти считают, что рынки - очень 
важная часть архитектурного наследия Бар-
селоны, а также место для оáщения граждан 
и возможность для неáольших фирм раáо-
тать в конкурентной среде с áольшими суïер-
маркетами, ïродавая свежие фрукты, овощи, 
мореïродукты, мясо и ïрочие товары.

Часть рынка Mercat de La Concepcio, торгующая 
растениями.

Подземный ïаркинг для ïосетителей рынка Mercat 
de La Concepcio.

Пешеходная зона в районе рынка Mercat de La 
Concepcio.

Раскладка свежих фруктов на рынке. Один из самых красивых рынков áарселоны - Mercat 
Galvany.

Кафе на территории рынка.



26. НЕБОСКРЕБЫ БАРСЕЛОНЫ

 Барселона современный и модный город. Поýтому в нем ïрисутствуют много извест-
ных зданий с неоáычными фасадами, сïроектированные лучшими архитекторами совре-
менности. 
 Каждый из неáоскреáов имеет не ïросто интересную конструкцию, но и оïределяет 
современный оáлик города. Вот наиáолее известные:
 Самые высокие небоскребы - это две рядом стоящие башни Torre Mapfre  и 
Hotel Arts, высота каждого 154 метра. Они построены к Олимпиаде, главный ар-
хитектор — Graeme Bruce.
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Hotel W Barcelona. Высота: 99 метров. Архитектор: Ricardo Bofill. Самые высокие неáоскреáы Барселоны Torre Mapfre  и Hotel Arts.
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Torre Agbar, высота 144 метра. Архитекторы: Jean 
Nouvel и Fermнn Vбzquez Huarte-Mendicoa. Diagonal Zero Zero. Высота: 110 метров. Архитектор:    

Estudi Massip-Bosch Arquitectes SL.

Renaissance Barcelona Fira Hotel. Высота: 105 
метров. Архитектор: Jean Nouvel.

Hotel Porta Fira (Высота: 113 метров) и Torre Realia 
BCN (Высота: 113 метров). Архитектор: Toyo Ito и 
Fermin Vazquez Huarte-Mendicoa.

 Каждый из ýтих неáоскреáов являет-
ся своеоáразной жемчужиной на городской 
карте Барселоны и символизирует ту или 
иную зону города.
 Наïример, модный реконструирован-
ный район Poblenou  начинается с áашни 
Agbar (144 м) и заканчивается áашней 
Diagonal Zero Zero (110 м). Неáоскреáы 
Renaissance Fira (105 м) и Porta Fira 
(113 м) символизируют район, где нахо-
дится огромный выставочный центр Fira.

 А неáоскреáы Mapfre и отель Arts -  
своеоáразный «маяк» олимïийского ïорта и 
наáережной.
 Отель W (99 м) наïоминает ïарус ко-
раáля и находится на áерегу моря, рядом с 
оáщественным ïляжем и áольшой сïортив-
ной зоной. Надо отметить, что около каждого 
неáоскреáа созданы áольшие оáществен-
ные зоны в виде ïарков и сïортивных соо-
ружений. Вокруг неáоскреáов вы не увидите 
скоïление ïриïаркованных машин, так как 
есть ïодземные ïаркинги.

 Таким оáразом люáой неáоскреá 
расïоложен так, чтоáы не мешать ранее ïо-
строенным áолее низким зданиям и чтоáы 
не нагружать трансïортную инфраструктуру 
города.
 Давайте вспомним, как киевские 
небоскребы активно уничтожают город-
скую среду в столице, перегружают го-
родские сети и нависают над историче-
ской застройкой.

 Ни один из них не является сим-
волом города или какой-то достоприме-
чательностью.
 Нашим необразованным, жадным 
и живущим “одним днем” чиновникам, 
малограмотным архитекторам нужно 
или перенимать опыт, а лучше - просто 
свалить куда подальше…



27. РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ПРОМЗОНА БАРСЕЛОНЫ
ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ РАЙОН 22@Barcelona.

 В начале 2000-х годов старая ïромышленная зона (ïришедшая в уïадок), выходя-
щая на áерег моря - áыла глоáально реконструирована и ïревратилась в новый модный 
район города - 22@Barcelona.
 По расïоложению и смыслу - áывшая Барселонская ïромзона очень сильно наïоми-
нает нашу ïромзону Теличка на áерегу Днеïра. В отличии от киевских властей, городские 
власти Барселоны ïроизвели масштаáную реконструкцию ýтого района, модернизировав 
его сети и создав место для развития 5 современных кластеров: IT технологий, медицинских 
исследований, телекоммуникаций, дизайна и ýнергетики.
 Как результат - за несколько лет в район ïереехали áолее 4500  различных ком-
ïаний. Изменилась социальная среда ýтого района, áыло создано около 100000 раáочих 
мест. Но ïоявились не только офисы - ïостроили и жилье, и музеи, и новые áольшие ïарки.
 Этот район выходит на широкую наáережную с оáщественными ïляжами и сïортив-
ными зонами. Красота!
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Трамвайные пути на улице Диагональ, а между ними - отличный газон. Детская площадка. Огорожена металлическим забором. Есть место для отдыха родителей. Есть информа-
ционная табличка.
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27. РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ПРОМЗОНА БАРСЕЛОНЫ
ИЛИ ИННОВАЦИОННЫЙ РАЙОН 22@Barcelona.

Парк Диагональ-Мар.

Детская площадка в парке Диагональ-Мар.

Пешеходная зона вместо проезжей части. 



28. SUPERBLOCKS - РАЙОН ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 Внутри района 22@Barcelona городские власти создали в качестве ýксïеримента 
áольшую оáщественную зону называемую Superblocks (или Superilla по-каталонски).
 Под ýто выделили несколько городских кварталов. В ýтих кварталах ïроезжая часть 
заужена и отдана для ïешеходов и велосиïедистов, а частный трансïорт может двигаться 
лишь в одном наïравлении со скоростью не áолее 10 км/час. Таким оáразом у машин от-
воевали áольшую часть улицы.
 В результате изменений загазованность воздуха в ýтой части города значительно 
снизилась. У ïешеходов ïоявилось áольше ïространства.
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Расширение тротуара за счет проезжей части. Расширение тротуара выделено разметкой, желтыми кругами, 
лавочками, кадками с деревьями.

Перекресток, «отвоеванный» у машин. Теперь на нем детская площадка.
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 Этот оïыт Барселоны активно изучается и внедряется в современных мегаïолисах ïо 
всему миру.
 И киевским властям следует ïоинтересоваться и сделать что-то действительно по-
лезное для города и его жителей.

«Отвоеванная» у автомобилей дорога.

Зоны отдыха сужают проезд автомобилей.

Приоритет у пешеходов и велосипедистов.

Кадки с деревьями сужают проезд автомобилей.

Зона отдыха ограничивает зону проезда автомобилей. Специальная разметка, лавочки и горшки с деревьями 
сужают проезд.
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29. ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ФАСАДЫ 29. ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ФАСАДЫ

Назначение:
 Фасады жилых, административных, 
ïромышленных и других зданий, находя-
щихся в городе, формируют его лицо. Хоте-
лось áы, чтоáы ýто лицо имело свои черты, 
индивидуальность и неïовторимость.
 Это, своего рода, ïосыл к архитек-
торам и студентам архитектурных вузов. 
Конечно, очень важный момент ïри строи-
тельстве новых домов в исторической части 
города — чтоáы фасад вновь ïостроенного 
или реконструированного здания гармонич-
но вïисался в существующую застройку. Не 
только ïо стилистике ïрименяемых матери-
алов, но и ýтажности.
 Примеры áезоáразной раáоты со-
временных архитекторов, а также ïоïусти-
тельство чиновников ïрисутствуют ïочти в 
каждом городе мира. К СОЖАЛЕНИЮ.
 В Барселоне тоже есть уродливые 
здания, но я уверен, что их рано или ïоздно 
снесут. Лучше áы ïораньше!

Дизайн:
 Безусловно, каждому времени — свои 
фасады и свои дизайнерские решения. Хо-
чется, чтоáы каждый архитектор и дизайнер 
задал сеáе воïрос: что я оставил ïосле сеáя 
— угрюмую короáку или шедевр архитектуры 
(в каком áы стиле ýто не áыло выïолнено). 
 Недоïустимо строить в старой части 
города здания с фасадами, которые не со-
ответствуют той ýïохе. Этот же ïринциï от-
носится к высотности, цветовым решениям 
и материалам, исïользуемым для отделки и 
декора. 
 Особое внимание хотелось бы об-
ратить на промышленные зоны городов, 
здания и территории, которые исïользуются 
для городского трансïорта, городских тех-
нических служá, для складов.
 Любая промышленная зона – это 
зона города, в котором мы живем и тру-
димся! Поýтому – люáое строение должно 
выглядеть стильно и гармонично. Промыш-
ленные здания тоже являются частью 
городского дизайна.

Современный фасад гармонирует с Домом Мила (арх. 
Гауди), который расположен недалеко.

Дом Мила (арх. А. Гауди)
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29. ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ФАСАДЫ 29. ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ФАСАДЫ

 Вопрос к архитекторам и властям 
любого украинского города. Почему 
для какого-то элитного жилого дома 
вы напрягаетесь и пытаетесь сделать 
что-то приличное на фасаде, а если 
касается завода или складского ком-
плекса – то нет? 
 Тут воïрос не в деньгах, а в неграмот-
ности и лени архитекторов, а также в ïоïу-
стительстве властей.
 На фасадах всех новых строящихся 
домов оáязательно должны áыть сïециаль-
ные места для установки кондиционеров и 
сïутниковых тарелок, так чтоáы их не áыло 
видно.
 Балконы желательно сразу ïри ïо-
стройке остеклять, чтоáы не áыло разно-
цветных, разно-форматных, ïортящих оá-
щий дизайн áалконов.
 Барселона – южный город, там очень 
жаркое и длинное лето, но Вы не увидите на 
фасадах домов кондиционеров! Почему? 
Потому что ïо закону нельзя, а закон нужно 
выïолнять и в Барселоне выïолняют!

Свойства используемых материалов:
 Для оáлицовки и декора фасадов не 
следует ïрименять материалы, имеющие 
ïроáлемы с износоустойчивостью, моро-
зоустойчивостью, выгорающие на солнце 
(всевозможные дешевые решения), такие 
как: керамическая ïлитка, ïластик, деше-
вые краски и лаки. 
 Цоколь люáого здания ïостоянно на-
ходится ïод наиáольшей нагрузкой, так как 
ïодвержен ïереувлажнению от осадков из-
за áлизости к земле, воздействию ванда-
лизма, ïоскольку до него легко дотянуться 
рукой или ударить áамïером машины. 
 Материал, из которого выïолняется 
цоколь, должен áыть морозо- и вандалоу-
стойчивым, водоотталкивающим и соответ-
ствующим дизайну здания. Лучшее исïол-
нение — гранитная или áетонная отделка.
 
Настроение у окружающих:
 У жителей и гостей города красивые 
фасады вызывают ýстетическое наслаждение. 
 Что касается вандалов и хулиганов, 
фасады с áогатым декором реже вызывают 
желание их исïортить. 
 В Барселоне огромное количество 
шикарных фасадов. Это не ïросто дома – 
ýто магниты для туристов со всего мира!!! 
Люди фотографируются на их фоне!!!

 Осоáенно ýто относится к району Эшамïла. Самый ïриятный и стильный район Бар-
селоны. Можно сказать, что весь район — ïамятник каталонскому модернизму.
 Десятки архитекторов внесли свой вклад в развитие ýтого стиля: Antonio Gaudi, Lluis 
Domenech I Montaner, Josep Puig I Cadafalch, Manuel Sarach, Enric Sagnier I Villavecchia... Вот 
с кого нужно áрать ïример отношения к своей ïрофессии!

 Не случайно на всех крутых исторических зданиях висят áронзовые стандартные таáлич-
ки с их именами! 
 Лучшие фасады сочетают в сеáе кирïичную и каменную кладку, керамические ýле-
менты декора, мозаичные ïанно, кованные или литые из чугуна решетки для áалконов и 
входных дверей, скульïтуру, разноцветные витражи, а также череïицу. Полюáуйтесь!
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30. ДВЕРИ, БАЛКОНЫ И УКРАШЕНИЯ ФАСАДОВ 30. ДВЕРИ, БАЛКОНЫ И УКРАШЕНИЯ ФАСАДОВ
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31. ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ 31. ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ

 Барселона, ýто не ïросто город на 
море – ýто город развернутый лицом к морю. 
Широкие наáережные, ïляжи и сïортивные 
зоны вдоль ïрактически всего ïоáережья. 
Между городом и морем - сïлошная зона от-
дыха и сïорта.

 Надо заметить, что ïляжи хорошо 
оáорудованы и каждое утро на них ïроисхо-
дит масштаáная уáорка. Что есть на ïляже? 
1. Сïасательные вышки; 2. Урны; 3 Души; 
4. Каáинки для ïереодевания; 5. Медицин-
ские ïункты; 6. Площадки для занятий раз-
ным сïортом; 7. Прокат лежаков и зонтов; 8.  
Полиция смотрит за ïорядком; 9. Недалеко 
множество кафе и ресторанов; 10. Множе-
ство ïодземных ïаркингов рядом…

 Можно наïисать целую книгу о ïляжах 
и их оáустройстве. Я лишь скажу, что власти 
Барселоны создали огромную качественную 
зону отдыха для всех категорий граждан (от 
детей до ïенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями) и магнит для туристов, 
исïользуя расïоложение города рядом с мо-
рем. 
 Можно сравнить с Киевом, который 
расïоложен вдоль Днеïра? Нет. Власти в 
Киеве не занимаются серьезно развитием 
ïриáрежной зоны и не исïользуют ïрирод-
ные возможности города!

Городской пляж. Обустроен информационными 
табличками и указателями. Урны для мусора в до-
статочном количестве.

Городской пляж. Обустроен душами, велопарковкой, сидениями.

Площадка для игры в петанк на городском пляже.

Вид на городской пляж Барселоны с набережной.
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31. МЫСЛИ АВТОРА 31. МЫСЛИ АВТОРА

 Основная проблема современных украинских населенных пунктов заключа-
ется в том, что их перестали строить, реконструировать и развивать для Людей, 
для жителей, которые в них проживают!!!

Вот вам, уважаемые читатели, мои мысли, как автора ýтой книги:

 Мысль 1. По поводу строительства современного жилья - строить дома для 
людей, а не муравейники. 
 Когда из аýроïорта Борисïоль въезжаешь в Киев ïо ïросïекту Бажана, то ïоражает 
жлоáская архитектура домов вдоль дороги и дикая ïлотность застройки. Ни одного заïоми-
нающегося дома… Угрюмые многоýтажные короáки… Мрачная картина строительного ван-
дализма ïод ïокровительством ленивой, малограмотной и жадной городской власти… Дома 
строятся ïо ïринциïу - зараáотать как можно áольше денег на квадратном метре.
 Внутри домов - низкие ïотолки, темные ïодъезды, маленькие окна. Во дворе - ми-
нимальное ïространство для людей - áез áлагоустройства (ИМЕННО БЕЗ - БЛАГ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА), áез озеленения. Вся своáодная земля 
в ïриïаркованных автомоáилях…
 По всем ïризнакам новое жилье старается сделать из своáодной Личности - мура-
вья, который должен только раáотать и ïосле заáегать в многоýтажный муравейник для сна.

Список дурацких аргументов на тему
“Почему именно таким должно быть современное жилье?”

- Низкие потолки - а для чего нам отаïливать лишний оáъем ïомещения?
- Маленькие окна - а зачем нам áольшие теïлоïотери через áольшие окна?
 Ура! Так давайте áудем ïоследовательны - давайте жить в землянках, áараках - áез 
света и возуха и вдыхать ïродукты своей жизнедеятельности! Интересно, как мы áудем ïри 
ýтом выглядеть? Наверное, серый цвет лица и синяки ïод глазами…- такая сеáе здоровая, 
ýкономная нация…
 Те «гениальные» архитекторы, ïроектанты, застройщики, чиновники - кто ýто ïридумал 
ýти аáсурдные угнетающие личность стандарты и треáования к жилью, вам мое ïредложение - 
сами живите в таких домах! Переезжайте из своих «маленьких» 150 метровых квартир, ïент-
хаусов и загородных домов в ïостроенное, заïроектированное и ïродаваемое вами жилье. А 
лучше - сразу в áараки и землянки.
 А что? Вы же для других людей ïридумали ýтот сценарий - все дешево и все сердито…

 Мысль 2. Жизненно необходимо внедрение  базовых принципов социальной 
справедливости при развитии наших населенных пунктов.
 На что тратятся áюджеты городов и ïоселков? Строятся и ремонтируются автомоáиль-
ные дороги, развязки и ïрочая дорожная инфраструктура - знаки, ïарковки, светофоры, раз-
метка… Миллиарды гривен… И все ýто для удоáства ïередвижения на автомоáиле.
 Теïерь ïосмотрим статистику: на 1000 жителей ïриходится 200 зарегистрированных 
автомоáилей… Т.е. 1 человек из 5 владеет автомоáилем, а затраты на то, чтоá ему áыло удоáно 
всего лишь ïеремещаться ïо городу - сумашедшие…
 Давайте задумаемся… Деньги в áюджете ïринадлежат всем жителям - мы все ïлатим 
налоги и его наïолняем. Очевидно, что и тратиться должны  на всех жителей города, а не только 
на ïеремещение самой оáесïеченной части (владеющей личным трансïортом).
 Я сам автомоáилист - и не ïротив строительства новых дорог, я ïротив неïроïорцио-
нального расïределения наших с вами денег… Сïраведливось должна все-таки ïрисутство-
вать.

 Где масштаáное строительство и оáновление  ïарков, детских и сïортивных ïлощадок, 
хороших велодорожек и развитие оáщественного трансïорта? Где широкие, удоáные для ïе-
шеходов тротуары?
 
 Мысль 3. Бесплатный совет. Чем обязаны заниматься городские власти?

1. Градостроительной ïолитикой (что, где, сколько, как и для чего строим).

2. Планом развития города ïо различным наïравлениям (в каких наïравлениях, с какими 
ïриоритетами и как áыстро).

3. Разраáоткой и внедрением стандартов для всех сфер развития города (все ïрименяемые 
в городе решения должны иметь стандарты качества, количества, стоимости).

4. Воïлощением в жизнь ïринциïов социальной сïраведливости ïри расïределении 
средств городского áюджета (тратить на то, что неоáходимо ïодавляющему áольшинству 
горожан).

5. Власть должна ïрекратить исïользовать систему «ProZorro» для каïитальных затрат - 
таких как закуïка урн, скамеек, фонарей, создание тротуаров, автомоáильных дорог, ливне-
ïриемников, озеленения и ïр…
 Это КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, городская инфраструктура строится на десятки лет 
и ïри ее создании должны áыть исïользованы качественные, долговечные и как следствие 
дорогие материалы, а не одноразовые, которые надо менять каждый год. 
 Вместо системы «ProZorro» для городов лучше разраáотать городские стан-
дарты дизайна и качества изделий, ïрименяемых материалов, а ïотом ïод ýти городские  
стандарты сертифицировать тех ïоставщиков, ïроизводителей и ïодрядчиков, которые 
могут их выïолнять.
 термин «Дешево» не ïриемлем в каïитальном строительстве. Его нужно заменить 
на «СДЕЛАНО СОГЛАСНО РАЗРАБОТАННЫМ СТАНДАРТАМ сертифицированной 
организации из сертифицированных материалов».

Заключение:
 Поздравляю и «снимаю шляпу» перед теми, кто смог дочитать до конца эту 
скучную книгу. Желаю всем добра! Давайте вместе делать нашу страну комфорт-
ной для нас и наших детей!


